
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  «25»  марта 2015г.                                                            № 148-р 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области 

от 24.02.2014 № 35-рп г. Иваново «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»: 
 

1. Утвердить муниципальный План мероприятий по реализации  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (Приложение №1). 

2. Главам администраций городских и сельских поселений 

Приволжского муниципального района: 

2.1. обеспечить выполнение муниципального Плана мероприятий по  

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории поселений; 

2.2. назначить в администрациях городских и сельских поселений  

Приволжского муниципального района сотрудников, ответственных за  

реализацию государственной этноконфессиональной политики на 

территории поселений. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                                           С.В. Зобнин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заместитель Главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам                             Э.А. Соловьева 

 

                    

 

Начальник юридического отдела                         Н.А. Степанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение  №1 к распоряжению 

                                                                    администрации  Приволжского  

                                                                    муниципального района       

                                                                    от 25 марта 2015г. № 148-р 

 

Муниципальный план мероприятий  

по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

  1.1. 

  Усиление роли Общественного совета    

 Приволжского муниципального района в 

 деятельности по повышению  

 гражданского самосознания,  

 гармонизации межнациональных и 

 межконфессиональных отношений, 

 обеспечению социальной и культурной 

 адаптации и интеграции мигрантов 

 постоянно  Общественный  

 Совет 

 2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в 

сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

  2.1. 

 Мониторинг распространения 

 информации о свободных рабочих местах 

 или вакантных должностях на  

 предприятиях, в организациях и  

 учреждениях, независимо от  

 организационно- правовой формы и  

 формы собственности, содержащей  

 сведения об ограничении прав граждан  

 или об установлении преимуществ в  

 трудоустройстве в зависимости от расы,  

 национальности, языка, отношения к  

 религии 

 постоянно 

  

 

 

 

 отдел экономики,  

 муниципального  

 заказа и торговли  

 администрации  

 Приволжского 

 муниципального  

 района 

 2.2.  

  Мониторинг обращений граждан о 

 фактах нарушений принципа равноправия 

 граждан независимо от расы,  

 национальности, языка, отношения к 

 религии, убеждений, принадлежности к 

 общественным объединениям, а также  

 других обстоятельств при приеме на  

 работу, при замещении должностей  

 государственной и муниципальной  

 службы, при формировании  

 кадрового резерва на муниципальном 

 уровне. 

 постоянно 

 отдел экономики,  

 муниципального  

 заказа и торговли  

 администрации  

 Приволжского 

 муниципального  

 района, 

 юридический отдел  



3. Укрепление единства и духовной общности многонационального  

          народа Российской Федерации (российской нации) 

 3.1. 

 Проведение в рамках празднования  

 Дня народного единства цикла 

 мероприятий «Дни российской культуры» 

 ежегодно -   

 ноябрь 

 МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района 

 3.2. 

 Участие национальных общественных 

 объединений Приволжского района  

 в мероприятиях, приуроченных к 

 Празднику Весны и Труда 

 ежегодно – 

  1 мая   

МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района, 

Общественный Совет 

 3.3. 

Участие национальных общественных 

объединений Приволжского района в 

праздновании Дня России  ежегодно- 

 12 июня   

МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района, 

Общественный Совет 

 3.4. 

Участие национальных общественных 

объединений Приволжского района в 

праздновании Дня народного единства, 

в организации и проведения праздника 

«День национальностей» 

ежегодно –  

4 ноября 

МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района, 

 Общественный Совет 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

 4.1. 

Создание и сопровождение системы 

мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего  

предупреждения межнациональных 

конфликтов, базирующейся на 

диверсификации 

источников информации и 

предусматривающей возможность 

оперативного реагирования на 

конфликтные и предконфликтные 

ситуации в Приволжском районе 

 постоянно 

 аппарат 

 администрации   

 Приволжского 

 муниципального 

 района, МКУ отдел 

 образования  

 4.2.  

Обеспечение открытости и публичности 

рассмотрения ситуаций, связанных с 

конфликтами в сфере межнациональных 

отношений, их освещения в средствах 

массовой информации 

 ежегодно  Общественный Совет 

7

. 

 4.3.  

Использование потенциала институтов 

гражданского общества в целях 

гармонизации межнациональных 

 постоянно аппарат 

 администрации   

 Приволжского 



отношений, противодействия росту 

межнациональной напряженности, 

экстремизму, разжиганию этнической и 

религиозной ненависти либо вражды 

 муниципального 

 района, 

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики РФ 

 5.1. 

Оказание организационной и 

информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, чья деятельность 

направлена на реализацию социально 

значимых проектов в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, адаптации 

и интеграции мигрантов 

 ежегодно 

 отдел экономики,  

 муниципального 

 заказа и торговли  

 администрации  

 Приволжского 

 Муниципального 

 района, юридический 

отдел  администрации 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 

подрастающих поколений 

 6.1. 

 Уроки толерантности в образовательных 

учреждениях Приволжского района 

 ежегодно  МКУ отдел  

 образования  

 Приволжского  

 муниципального   

 района  

 6.2. 

 Разработка учебных модулей по усвоению 

 знаний об истоках единства и о 

 достижениях многонационального народа 

 России в рамках курсов повышения  

 квалификации руководителей и 

 педагогов образовательных учреждений  

    

            

  
ежегодно 

 МКУ отдел  

 образования  

 Приволжского  

 муниципального   

 района 

 6.3. 

 Проведение уроков патриотического 

 воспитания по предупреждению 

 межнациональных конфликтов, а также  

 формированию патриотизма  

 обучающихся образовательных  

 учреждений 

 ежегодно 
МКУ отдел  

 образования  

 Приволжского  

 муниципального   

 района 

7. Поддержка русского языка как государственного языка  

Российской Федерации и языков народов России 

 7.1.  Фестиваль искусств «Дни российской 

культуры» 

 октябрь –  

 ноябрь –  

 ежегодно 

 МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района 

8. Информационное обеспечение 

 8.1. 

Публикации в средствах массовой 

информации материалов, направленных 

на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 ежегодно 

 МКУ ОКМСиТ 

 администрации  

 Приволжского  

 муниципального 

 района 

 


