F4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Кесовогорского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^ .0 3 .2 0 1 6 . №_<££
пгт Кесова Г ора
Об утверждении Плана мероприятий
на 2016 - 2017 годы по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории
Кесовогорского района

В целях реализации пункта 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 19.12.2012
№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» администрация Кесовогорского района
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2016 - 2017 годы по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Кесовогорского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кесовогорского района Сулейманова М.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Кесовогорского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кесовогорского района

С.Г.Тарасов

Утверждено
постановлением администрации
Кесовогорского района
от
.03.2016 г. № <£?
ПЛАН
основных мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года на территории Кесовогорского района
№
п/п

1
1

2

Наименование ме
роприятия

Срок ис
полнения

Ответственные
лица

Источники
финансиро
вания

Задача Стратегии

Индикаторы (количест
венные или качествен
ные) для контроля ис
полнения мероприятий

Документы,
подтвер
ждающие
исполнение
мероприятий

2
3
4
5
6
7
8
I. Совершенствование госуда рственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
Определение от
I квартал
С.Г.Тарасов без финан
Объединение усилий органов
Распоряже
Назначение ответст
ветственного
2016 года
глава Кесовогор
сирования
государственной власти Твер венного в администра
ние адми
должностного лица
ского района
ской области, органов местно
нистрации
ции района
за состоянием
го самоуправления
района
межнациональных
отношений в Кесовогорском районе
Проведение еже
Ежегодно в М. М. Сулейманов
Без финан
Совершенствование системы
Ежегодное проведение
Резолюции
- заместитель
годных совещаний
IV кварта
сирования
управления органов местного
совещания
и рекомен
с представителями
ле
главы админист
самоуправления района и по
дации со
органов местного
рации района
селений района при реализа
вещаний
самоуправления
ции государственной нацио
поселений района
нальной политики Российской
по вопросам пре
Федерации; организационное
дупреждения меж
обеспечение совершенствова
национальных
ния деятельности органов ме
конфликтов, обесстного самоуправления района

3

4

5

печения эффектив
и поселений района по реше
ной работы систе
нию задач государственной
мы мониторинга и
национальной политики Рос
профилактики экс
сийской Федерации
тремизма на на
циональной и рели
гиозной почве
В рамках
Комитет по куль
Проведение семи
Объединение усилий органов
Ежегодно
Проведение не менее 2
планов
ра
наров - совещаний
туре, делам моло
местного самоуправления
семинаров - совещаний
боты
работников учреж
дёжи и спорту
района и институтов граждан
дений культуры
администрации
ского общества для укрепле
района (клубов,
Кесовогорского
ния межнационального мира и
библиотек, МУ
района
согласия
«РКМ», представи
телей националь
ностей) по преду
преждению межна
циональных кон
фликтов
Привлечение к ра
Ежегодно
Н.А.Майкова Без финан
Объединение усилий органов
Динамика количества
боте в обществен
управляющая де
сирования
местного самоуправления
представителей нацио
ных советах, иных
лами администра
района и институтов граждан
нальных диаспор,
коллегиальных ор
ции района
ского общества для укрепле
включенных в состав
ганах при главе
ния межнационального мира и общественных советов,
района представи
согласия
иных коллегиальных
телей националь
органов при главе рай
ных диаспор
она
II.
Обеспечение равноправия грагадан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной
Российской федерации
Мониторинг обра
Ежегодно
Органы местного
Без финан
Обеспечение реализации
Наличие (отсутствие)
щений граждан о
самоуправления
сирования
принципа равноправия граж
фактов нарушения
фактах нарушений
Кесовогорского
дан независимо от расы, на
принципа равноправия
принципа равно
района и поселе
циональности языка, отноше
граждан Российской
правия граждан не
ний района(по
ния к религии, убеждений,
Федерации
зависимо от расы,
согласованию)
принадлежности к обществен-

Отчеты на
официаль
ном сайте
админист
рации Ке
совогорско
го района

Отчеты на
официаль
ном сайте
админист
рации рай
она

политики
Аналитиче
ские отчеты
(ежегодно
до 1 февра
ля года сле
дующего за
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национальности,
ным объединениям, создание
языка, отношения к
системы мониторинга состоя
религии, убежде
ния межэтнических отноше
ний, принадлежно
ний в Кесовогорском районе
сти к обществен
ным объединениям,
а так же других об
стоятельств при
приеме на работу,
при замещении
должностей муни
ципальной службы,
должностей в пра
воохранительных
органах и в судебнойсистеме, при
формировании кад
рового резерва на
муниципальном
уровне
III.
Укрепление единства и духовной общности многофункционального народа Российской федерации (российской
Подготовка переч
I квартал
Комитет по куль
Без финан
Распространение знаний об
Количество участников
ня исторических
2016 и
туре, делам моло
сирования
истории и культуре народов
мероприятий
событий, связан
2017 года
дёжи и спорту
Тверской области; формиро
ных с единением и
администрации
вание культуры межнацио
общими достиже
Кесовогорского
нального общения (межэтни
ниями народов
района, отдел об
ческого) общения в соответст
России, в целях
разования адми
вии с нормами морали и тра
проведения торже
нистрации района
дициями народов Российской
ственных меро
муниципальные
Федерации
приятий и их осве
образовательные
щения в средствах
учреждения рай
массовой инфор
она.
мации в 2016 2017 годах

отчетным)

нации)
Перечень
памятных
дат на 2016
-2 0 1 7 годы
и график
проведения
мероприя
тий
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Проведение торже
ственных меро
приятий, приуро
ченных к памятным
датам в истории
народов России, в
истории Кесово
горского района
Проведение круг
лых столов, бесед с
учащимися муни
ципальных образо
вательных учреж
дений района, уро
ков толерантности

В течении
2016 и
2017 года

9

Организация вы
ставок

Ежегодно

10

Проведение мони
торинга состояния
межнациональных
отношений в рай
оне

Ежегодно

Комитет по куль
туре, делам моло
дёжи и спорту
администрации
Кесовогорского
района, МУК
«КМЦБ», МУ
«РКМ»
Комитет по куль
туре, делам моло
дёжи и спорту
администрации
Кесовогорского
района, МУК
«КМЦБ», МУ
«РКМ»
Комитет по куль
туре, делам моло
дёжи и спорту
администрации
Кесовогорского
района, МУК
«КМЦБ», МУ
«РКМ», МУ «Кесовогорский
РДК»
Консультативный
Совет по вопро
сам межнацио
нальным и межконфессиональным отношениям
при Главе Кесово
горского района

В пределах
средств ме
стного бюд
жета

Распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации, про
живающих на территории
Тверской области и Кесово
горского района

Охват программными
мероприятиями всех
муниципальных обра
зований Кесовогорско
го района

Отчет о
проведен
ных меро
приятиях на
совещании
при главе
района

В пределах
средств ме
стного бюд
жета

Распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации, про
живающих на территории
Тверской области и Кесово
горского района

Учащиеся 4 - 1 1 клас
сов муниципальных
образовательных учре
ждений

Аналитиче
ские отчеты

В пределах
средств ме
стного бюд
жета

Распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации

Количество посещений
выставок

Без финан
сирования

Создание системы мониторин
га состояния межэтнических
отношений в районе

Встреча с лидерами ди
аспор

Доклад на
совещании
при главе
района

IV.
11

12

13

13

Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Кесовогорского рай
она
Количество посещений Аналитиче
Развитие этнографического и
В пределах
Ежегодно
Органы местного
Создание на терри
ские отче
культурно - познавательного
самоуправления
средств ме
тории Кесовогор
ты, разме
туризма
района
стного бюд
ского района бла
щенные на
жета
гоприятных усло
официаль
вий для развития
ном сайте
туризма
админист
рации Ке
совогорско
го района
Аналитиче
В пределах
Развитие национальных видов
Количество органов
Ежегодно
Комитет по куль
Создание в районе
ские отче
местного самоуправле
спорта в районе
благоприятных ус
туре, делам моло средств ме
ты, разме
ния, занимающихся со
дёжи и спорту
стного бюд
ловий для развития
хранением и развитием щенные на
администрации
жета
спорта
официаль
национальных видов
Кесовогорского
ном сайте
спорта
района, органы
админист
местного само
рации Ке
управления рай
совогорско
она
го района
V.
Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
В пределах
Учащиеся образова
Доклад на
Организация посещения мо
Организация посе
Ежегодно
Отдел образова
тельных учреждений
совещании
лодёжью городов воинской
средств ме
ния администра
щений молодёжью
при главе
стного бюд
славы Тверской области
района
ции района
городов воинской
района
жета
славы Тверской об
ласти
Комитет по куль
Обеспечение сохранения и
Жители Кесовогорско
Отчеты на
Ежегодно
В пределах
Проведение фести
приумножения духовного и
го района
официаль
туре, делам моло средств ме
валя военной и
дёжи и спорту
ном сайте
патриотической
стного бюд культурного потенциала мно
жета
гонационального народа Рос
админист
администрации
песни «Любовью к
рации рай
сийской Федерации
родине дыша»
Кесовогорского
она
района

2016 год
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Проведение беседы
- диалога «Как
прожить в мире с
собой и другими»
(с приглашением
священника)

15

В течении
Включение в об
щеобразовательные 2 0 1 6-2017
года
программы дошко
льных учреждений,
школ уроков, на
правленных на ус
воение знаний о
традиционной
культуре, истории,
истоках единства и
достижениях мно
гонационального
народа России и
входящих в него
этносов, а так же на
воспитание культу
ры межнациональ
ного общения и
гармонизацию
межнациональных
отношений
Ежегодно
Обеспечение по
вышения эффек
тивности взаимо
действия дошколь
ных и общеобразо
вательных учреж
дений с родитель-
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Комитет по куль
туре, делам моло
дёжи и спорту
администрации
Кесовогорского
района, МУ
«РКМ»
Отдел образова
ния администра
ции района

Отдел образова
ния администра
ции района

Без финан
сирования

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала мно
гонационального народа Рос
сийской Федерации

Учащиеся образова
тельных учреждений

В пределах
средств ме
стного бюд
жета

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала мно
гонационального народа Рос
сийской Федерации на основе
идей единства и дружбы наро
дов, межнационального (ме
жэтнического) согласия, рос
сийского патриотизма

Количество подготов
ленных уроков и бесед

В пределах
средств ме
стного бюд
жета

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала мно
гонационального народа Рос
сийской Федерации на основе
идей единства и дружбы наро
дов, межнационального (ме-

Динамика количества
проведенных совмест
ных мероприятий

Отчеты на
официаль
ном сайте
админист
рации Ке
совогорско
го района
Доклад на
совещании
при главе
района

Доклад на
совещании
при главе
района

жэтнического) согласия, рос
сийского патриотизма

ской общественно
стью, ветеранскими
организациями
района, а так же
представителями
национальных ди
аспор
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Публикация в газе
те «Сельский тру
женик» материалов
по вопросам ме
жэтнического
взаимодействия,
интервью и высту
плений националь
ных лидеров, на
правленных на ус
тановление обще
гражданского со
гласия

Ежегодно

VI.
Редакция газеты
«Сельский труже
ник» (по согласо
ванию)

Информационное обеспечение
Выступление в средствах мас
В пределах
совой информации главы Ке
средств ме
совогорского района и глав
стного бюд
поселений, представителей
жета
институтов гражданского об
щества, религиозных органи
заций Кесовогорского района
по актуальным вопросам, свя
занным с реализацией

количество публикаций

Аналитиче
ский отчет
на совеща
нии при
главе рай
она

