АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018
1271
___________№ _________

г.Искитим

О Комплексном плане действий по гармонизации
межэтнических отношений и реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ на период
до 2025 года в Искитимском районе на 2019-2025 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план действий по гармонизации межэтнических
отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года в Искитимском районе на 2019 – 2025 годы (Приложение).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований района принять участие
в реализации Комплексного плана.
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 22.11.2018 № 1271
Комплексный план
действий по гармонизации межэтнических отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в Искитимском районе на 2019-2025 годы
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Задача

Индикаторы
(количественные
или
качественные)
для контроля
исполнения
мероприятия
1.Совершенствование государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Искитимского района Новосибирской области
Проведение семинара- ежегодно
МБУК «Центр
В пределах
совершенствование
проведение не
совещания
развития
средств,
системы управления и менее 1
представителей
культуры
предусмотренных координации
семинараучреждений культуры,
Искитимского
в местном
муниципальных
совещания
молодежной
района»
бюджете
органов при
ежегодно
политики,
реализации
образовательных
государственной
учреждений района по
национальной
вопросам укрепления
политики Российской
единства российской
Федерации;
нации,
предупреждения
межнациональных

конфликтов, и
профилактики
экстремизма
на национальной и
религиозной почве
2.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на
территории Новосибирской области
Организационная
2019-2025 МБУК «Центр
В пределах
распространение знаний
поддержка культурно- годы
развития
средств,
об истории
массовых
культуры
предусмотренных и культуре народов
мероприятий,
Искитимского
в местном
Российской Федерации
посвященных
района»
бюджете
государственным
Управление
праздникам, дням
образования
воинской славы,
администрации
памятным датам
района
России:
Международному дню ежегодно
МБУК «Центр
В пределах
распространение знаний
количество
родного языка
развития
средств,
об истории и культуре
участников
культуры
предусмотренных народов Российской
мероприятий
в регионах России
Искитимского
в местном
Федерации;
района»
бюджете
обеспечение сохранения и
Управление
приумножения
образования
культурного наследия
администрации
народов Российской
района
Федерации путем
формирования в обществе
атмосферы уважения к
историческому наследию
и культурным ценностям
народов России;

Дню славянской
письменности и
культуры

ежегодно

МБУК «Центр
развития
культуры
Искитимского
района»
Управление
образования
администрации
района

В пределах
средств,
предусмотренных
в местном
бюджете

Дню народного
единства

ежегодно

МБУК «Центр
развития
культуры
Искитимского
района»
Управление

В пределах
средств,
предусмотренных
в местном
бюджете

обеспечение сохранения и
приумножения
культурного наследия
народов Российской
Федерации путем
расширения
возможностей доступа
к отечественным
культурным ценностям,
материальному и
нематериальному
историческому наследию
народов России
обеспечение сохранения и
приумножения духовного
и культурного потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе
идей единства и дружбы
народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма
обеспечение сохранения и
приумножения духовного
и культурного потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе

количество
участников
мероприятий

количество
участников
мероприятий

образования
администрации
района

идей единства и дружбы
народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма;
формирование культуры
межнационального
(межэтнического)
общения в соответствии с
нормами морали и
традициями народов
Российской Федерации
3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Работа в Федеральной постоянно Отдел
создание
количество
системе мониторинга
молодежной
государственной и
выявленных и
межнациональных и
политики
муниципальной систем предотвращенны
межконфессиональны
администрации
мониторинга
х конфликтных и
х отношений
района
состояния
предконфликтны
межэтнических
х ситуаций
отношений и раннего
в районе
предупреждения
конфликтных ситуаций
Сбор, обобщение
ежегодно
Организационны создание
количество
сведений и подготовка
й отдел
муниципальной
аналитических
аналитических
администрации
системы мониторинга материалов
материалов об
района
состояния
этноконфессионально
межэтнических
й ситуации
отношений и раннего
предупреждения
в районе
конфликтных ситуаций

Ведение банка данных ежегодно
о действующих
на территории
Искитимского района
религиозных,
национальных и
казачьих организациях

Организационны
й отдел
администрации
района

создание
наличие банка
муниципальной
данных
системы мониторинга
состояния
межэтнических
отношений и раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций
4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Искитимского района
Организация
в течение года МБУК «Центр
В пределах
формирование
количество
и проведение
развития
средств,
культуры
участников;
мероприятий,
культуры
предусмотренных межнационального
количество
направленных
Искитимского
в местном
(межэтнического)
творческих
района»
бюджете
общения в
коллективов
на сохранение
соответствии с
национальной
нормами морали и
культуры и традиции
традициями народов
народов
Российской Федерации
Новосибирской
области
Организационная
в течение года МБУК «Центр
В пределах
формирование
количество
поддержка
развития
средств,
культуры
участников;
проведения
культуры
предусмотренных межнационального
количество
национальных и
Искитимского
в местном
(межэтнического)
творческих
этнокультурных
района»
бюджете
общения в
коллективов
праздников,
соответствии с
мероприятий в сфере
нормами морали и
возрождения,
традициями народов
сохранения и
Российской Федерации
развития
исторических
духовных,
-

национальных и
казачьих традиций
Содействие
религиозным
организациям
в проведении
мероприятий,
посвященных особо
значимым
религиозным
праздникам
Фестиваль
национальных
культур

в течение года МБУК «Центр
развития
культуры
Искитимского
района»

В пределах
средств,
предусмотренных
в местном
бюджете

упрочение
количество
общероссийского
проведенных
гражданского
мероприятий
самосознания
и участников
и духовной общности
многонационального
народа Российской
Федерации
(российской нации)
ежегодно
МБУК «Центр
В пределах
формирование
количество
развития
средств,
культуры
проведенных
культуры
предусмотренных межнационального
мероприятий
Искитимского
в местном
(межэтнического)
и участников
района»
бюджете
общения в
соответствии с
нормами морали и
традициями народов
Российской Федерации
5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
Поддержка
ежемесячн Отдел
В пределах
обеспечение
количество
студенческого
о
молодежной
средств,
сохранения и
проведенных
волонтерского
политики
предусмотренных приумножения
мероприятий
движения
администрации
в местном
духовного и
и участников
гуманитарной
района
бюджете
культурного
направленности
потенциала
(проведение
многонационального
семинаров-тренингов
народа Российской
«Я волотнер», акций и
Федерации на основе
мероприятий)
идей единства и

Содействие введению в течение
комплексного
года
учебного курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики» в
общеобразовательных
организациях района

Управление
образования
администрации
района

В пределах
средств,
предусмотренных
в местном
бюджете

дружбы народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма
введение в программы
образовательных
организаций
образовательных
курсов, включающих в
себя сведения
о культурных
ценностях и
национальных
традициях народов
России

Количество
образовательных
учреждений
района с
введенным
курсом

6. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
Реализация комплекса в течение
Управление
В пределах
создание оптимальных количество
мероприятий,
года
образования
средств,
условий
проведенных
посвященных Дню
администрации
предусмотренных для сохранения и
мероприятий
русского языка
района
в местном
развития языков
и участников
бюджете
народов России,
использования
русского языка как
государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения и одного из
официальных языков

международных
организаций
обеспечение
Количество
полноценных условий образовательных
для изучения и
учреждений
использования
гражданами
Российской Федерации
русского языка как
государственного
языка Российской
Федерации

Участие в разработке в течение
Управление
В пределах
и апробации
года
образования
средств,
дополнительной
администрации
предусмотренных
профессиональной
района
в местном
программы для
бюджете
педагогических
работников
дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организаций
по обучению русскому
языку детей, для
которых он не
является родным, в
том числе детей
дошкольного возраста,
не посещающих
образовательные
организации
7.Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
Привлечение
ежегодно
МБУК «Центр
в пределах
формирование и
количество
руководителей и
развития
средств,
распространение идей мероприятий
представителей
культуры
предусмотренных духовного и
национальных
Искитимского
в местном
гражданского
организаций к
района»
бюджете
единства, дружбы
участию в культурнонародов,
Управление
просветительских
общественного и
образования
мероприятиях,
администрации
межнационального

направленных на
формирование и
распространение идей
духовного и
гражданского
единства, дружбы
народов,
общественного и
межнационального
согласия,
популяризации знаний
об истории и культуре
народов,
проживающих в
Искитимском районе

района
Отдел
молодежной
политики
администрации
района

согласия,
популяризации знаний
об истории и культуре
народов

