
Отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области на 2019-2021 годы, 

утвержденного распоряжением Администрации Кемеровской области от 05.03.2019 № 138-р, за I полугодие       

2019 года 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Реализация задач Стратегии 

государственной национальной 

политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории 

Промышленновского района на  

2019-2021 годы 

1 2 3 4 5 

I. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере национальной политики Промышленновского района 

1 Мониторинг обращений граждан о фактах 

нарушения принципа равенства граждан 

независимо от национальности, языка, 

отношения к религии, принадлежности к 

общественным объединениям 

2019- 

2021 годы 

УКМПСТ Промышленновского 

района, организационный отдел 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

 

Обращений граждан по данному факту в 

УКМПСТ Промышленновского района не 

поступало 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в 

Промышленновском районе 

2 Реализация межведомственного комплексного 

плана мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений в 

Промышленновском районе 

 

Постоянно 

УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрация 

Промышленновского 

На территории Промышленновского района 

регулярно проводятся мероприятия по 

гармонизации межэтнических отношений в 

соответствии с утвержденным планом.  



муниципального района Проведены заседания Совета по 

межнациональным отношениям 
Промышленновского муниципального 

района (февраль, май) 

3 Организация и проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных к праздничным и 

памятным датам в истории народов России, в 

том числе: Международному дню родного 

языка; Дню славянской письменности и 

культуры; Дню России; Международному дню 

коренных народов мира; Дню народного 

единства 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, организационный отдел 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

В культурно-досуговых учреждениях 

Промышленновского района проведено 226 

мероприятий (концертные, 

информационно-познавательные, 

конкурсно-игровые программы, спортивные 

состязания и эстафеты), которые посетили 

15,3 тыс. человек. 

24.05.2019 на площади РДК                        

пгт. Промышленная состоялся районный 

концерт хоровых коллективов 

«Ретровечер», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

С 18-23.02.2019 в рамках Международного 

дня родного языка в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях 

Промышленновского района проведены 

информационно-познавательные 

программы и книжно-иллюстративные 

выставки. 

30.03.2019 организован и проведен 

региональный фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества «Иван-да-Марья».  

12.06.2019 в рамках Дня России в 

культурно-досуговых учреждениях 

Промышленновского района проведены 

массовые мероприятия. В парке культуры и 

отдыха проведены спортивно-

художественный праздник «Командирские 

гонки» и гала-концерт лучших творческих 



коллективов и солистов района «Мы 

творчеством славим любимый район» 

В музее Промышленновского района 

проведено 3 культурно-массовых 

мероприятия (выставка, экскурсии, 

информационно-познавательные, 

конкурсно-игровые программы), которые 

посетили 500 человек. 

4 Организация и поддержка экотуризма, 

экотроп, культурно-познавательного туризма и 

религиозного паломничества 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений   

В I полугодии 2019 года было организовано 

286 культурно-познавательных экскурсий в 

Промышленновской районном Историко-

краеведческом музее и по 

достопримечательностям Кемеровской 

области, включая Промышленновский 

район. В рамках религиозного 

паломничества организованы на святой 

источник г.Салаир, количество посетителей 

- 19,5 тыс. чел. 

Подготовлены и проведены культурно-

познавательные экскурсии по культурно-

историческим местам Промышленновского 

района. 

В мае 2019 года в рамках культурно-

познавательного и экологического туризма 

семья Крюковых (с. Тарасово), пройдя 

муниципальный этап, стала призером (III 

место) областного конкурса                

«Семья. Экология. Культура.» 

III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Промышленновского района 

5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, в том 

числе: Рождество, Крещение, Масленица, 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

Проведены массовые гуляния на Рождество, 

Крещение, Масленицу, Пасху. 

Особой популярностью пользуются 

праздники: 



Пасха, чувашская «Семешс Щимек» («Зеленая 

Троица», п. Иваново-Родионовский), 

районный фестиваль национальных культур 

«Радужная карусель», Медовый Спас (с. 

Журавлево), районный фестиваль 

исполнителей народной песни, танца и игры 

на гармони «Сибирская Околица»                    

(с. Ваганово), этновечера в рамках участия во 

Всероссийской акции «Ночь искусств», 

районный фестиваль исполнителей народной 

песни «Вишневая метель»   

муниципального района  - районная масленица с народными 

гуляньями, конноспортивными 

соревнованиями и художественно-

спортивным мероприятием «Вьюговей» на 

территории казачьего острога в п. 

Первомайский; 

- чувашская «Семешс Щимек» («Зеленая 

Троица»), п. Иваново-Родионовский. 

В районном музее организованы выставки, 

конкурсы, встречи с писателями и поэтами, 

художниками. 

В образовательных учреждениях в рамках 

реализации проекта «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

проведены классные часы с охватом 5,2 

тыс. человек. 

6 Организация и проведение в 

Промышленновском районе Всероссийской 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального  района 

Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» в 

Промышленновском районе будет 

проведенная в ноябре 2019 года 

7 Подготовка и участие делегации 

Промышленновского района во всероссийских 

и межрегиональных форумах, фестивалях, 

праздниках, конкурсах народного творчества 

Ежегодно  

по мере 

поступления 

приглашений 

на участие 

УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

В I полугодии 2019 года творческие 

коллективы и солисты (27 чел.) 

Промышленновского района приняли 

участие в 3 конкурсах народного творчества 

Международного, Всероссийского и 

межрегионального уровня, где одержали 6 

побед 

8 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие и популяризацию 

казачьей культуры, участие творческих 

коллективов Промышленновского района во 

всероссийских и межрегиональных 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Участие в межрегиональном фестивале-

конкурсе казачьей культуры «Кузнецкая 

вольница» (май 2019 года, Щегловский СДК 

Кемеровского района). 

Организована встреча с представителями 



фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей 

культуры 

казачества  

(март 2019 года, п. Первомайский) 

9 Организация и проведение межнациональных 

спортивных мероприятий и состязаний по 

национальным видам спорта 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

04.03.2019 организован и проведен 

районный художественно-спортивный 

праздник «Районная масленица с 

народными гуляньями, конноспортивными 

соревнованиями и хужожественно-

спортивным мероприятием «Вьюговей» на 

территории казачьего острога в                     

п. Первомайский 

IV. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на 

территории Промышленновского района 

10 Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

06.06.2019 в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях 

Промышленновского района проведены 69 

информационно-познавательные 

программы, посвященные Дню русского 

языка и 220-летию со дня рождения          

А.С. Пушкина 

V. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Промышленновском районе и их интеграции в 

российское общество 

11 Анализ миграционной ситуации в 

Промышленновском районе в целях выявления 

факторов, способных оказать негативное 

влияние на общественно-политическую 

обстановку 

Ежегодно Первый заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района, 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района (по 

социальным вопросам), Отдел 

МВД России по 

Промышленновскому району, 

Отделение по вопросам 

миграции Отдела МВД России 

по Промышленновскому району 

В целях недопущения социальной и 

территориальной изоляции иностранных 

граждан на территории 

Промышленновского района в мае 2019 

года проведено заседание Совета по 

межнациональным отношениям 

Промышленновского муниципального 

района, в ходе которого начальником 

Отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по Промышленновскому району 

была проанализирована миграционная 

обстановка в Промышленновском районе.  



Факторов, способных оказать негативное 

влияние на общественно-политическую 

обстановку в районе не выявлено 

12 Организация взаимодействия и проведение 

совместных заседаний, круглых столов, 

культурных и социальных мероприятий с 

религиозными, национально-культурными 

организациями, направленных на интеграцию 

мигрантов в российское общество 

Ежегодно  

по мере 

поступления 

приглашений 

на участие 

УКМПСТ Промышленновского 

района, Отдел ГО, ЧС и 

мобилизационной подготовки 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, Отдел 

МВД России по 

Промышленновскому району 

На территории Промышленновского 

муниципального района совместно с 

Отделение по вопросам миграции ОМВД 

России по Промышленновскому району, 

администрацией Промышленновского 

муниципального района, администрацией 

городского и сельских поселений района 

проводится работа по созданию условий 

для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. Национально-

культурные и религиозные организации 

принимают участие в работе по адаптации и 

интеграции мигрантов, а также по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Представители этнических групп и 

национальностей, а также представители 

различных конфессий, проживающих на 

территории Промышленновского района, 

принимают участие в культурно-досуговых 

мероприятиях, в том числе 

пропагандирующих толерантное отношение 

ко всем культурам и религиям мира 

13 Проведение информационно-

профилактической работы среди трудовых 

мигрантов по разъяснению миграционного 

законодательства и ответственности за его 

нарушение 

Ежегодно Первый заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района, 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района (по 

социальным вопросам), Отдел 

В целях создания оптимальных условий для 

адаптации мигрантов, обеспечения 

реализации прав трудовых мигрантов 

Отделением по вопросам миграции ОМВД 

России по Промышленновскому району, 

главами городского и сельских поселений 

постоянно проводится информационно-



МВД России по 

Промышленновскому району 

профилактическая работа среди трудовых 

мигрантов по разъяснению миграционного 

законодательства и ответственности за его 

нарушение. 

14 Проведение мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а также 

отношения граждан Российской Федерации к 

иностранным гражданам, пребывающим на 

территории Промышленновского района 

 

Ежегодно Отдел МВД России по 

Промышленновскому району 

Ежеквартально Отделом МВД России                            

по Промышленновскому району в 

Кемеровской области, главами городского и 

сельских поселений проводится мониторинг 

состояния межнациональных отношений, а 

также отношения граждан Российской 

Федерации к иностранным гражданам, 

пребывающим на территории 

Промышленновского района.                         

В ходе мониторинга фактов, 

свидетельствующих о наличии в 

деятельности национальных и религиозных 

общественных организаций признаков 

нарушения равноправия граждан по 

национальному, расовому и религиозному 

основанию, а также материалов, 

содержащих призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности не выявлено. 

Постоянно проводится профилактическая 

работа по предотвращению 

межнациональных конфликтов. 

VI. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории 

Промышленновского района 

15 Участие в ежегодных семинарах-совещаниях с 

представителями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Кемеровской 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Участие в феврале 2019 года в семинаре-

совещании с представителями 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов 



области, национальных общественных 

объединений по вопросам укрепления 

единства российской нации, предупреждения 

межнациональных конфликтов 

исполнительной власти Кемеровской 

области, национальных общественных 

объединений по вопросам укрепления 

единства российской нации, 

предупреждения межнациональных 

конфликтов 

16 Проведение социологических исследований по 

вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

С целью совершенствования научного и 

экспертного обеспечения реализации 

государственной национальной политики в 

марте 2019 года в учреждениях социальной 

сферы проведено социологическое 

исследование (анкетирование) по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

17 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с 

национальными объединениями и 

религиозными организациями 

Ежегодно  

по мере 

поступления 

запроса 

УКМПСТ Промышленновского 

района, организационный отдел 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

В I полугодии 2019 года профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с 

национальными объединениями и 

религиозными организациями, не 

осуществлялась 

VII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики в Промышленновском районе 

 

18 Участие общественных советов и иных 

консультативных органов, созданных при 

органах местного самоуправления, в 

деятельности по гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и 

межрелигиозных отношений, обеспечению 

социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в Промышленновском 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Отдел ГО, ЧС и 

мобилизационной подготовки 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

Участие в заседаниях Совета по 

межнациональным отношениям 

Промышленновского муниципального 

района в I и II квартале 2019 года 

представителя национальной диаспоры, 

проживающей на территории 

Промышленновского района (Х.Х. Оздоев, 

представитель этнической группы (ингуши)), 



районе 

 

 представителей Управления образования 

администрации Промышленновского 

муниципального района, представителей 

Совета народных депутатов 

Промышленновского муниципального 

района по вопросам  гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и 

межрелигиозных отношений, обеспечению 

социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в Промышленновском 

районе 

VIII. Информационное обеспечение 

19 Реализация комплексной информационной 

кампании, направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и 

межнационального и межкультурного 

взаимодействия, информационное обеспечение 

и трансляция общественно значимых и 

культурно-массовых мероприятий в сфере 

национальной политики 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, организационный отдел 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

В Промышленновской районной газете 

«Эхо» в рубриках и спецпроектах «Село 

мое родное», «С семьи начинается Родина», 

«Поколение  NEXT», «Здоровая среда 

обитания» освещаются вопросы, 

направленные на  укрепление 

общегражданской идентичности и 

межнационального и межкультурного 

взаимодействия, информационное 

обеспечение и трансляция общественно 

значимых и культурно-массовых 

мероприятий в сфере национальной 

политики, преемственности поколений 

20 Поддержка и популяризация сайта «Народы 

Кузбасса» 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 

района  

В целях обеспечения сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального 

согласия, распространения знаний об 

истории и культуре народов Российской 

Федерации на сайтах МБУ «РКДК» и 

УКМПСТ Промышленновского района в 



размещен баннер с активной ссылкой на 

сайт «Народы Кузбасса» 

21 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации и информационно-телекомму- 

никационной сети «Интернет», посвященных 

вопросам межнациональных отношений, 

сохранения культуры, языков и традиций 

народов Кемеровской области, социальной и 

культурной интеграции мигрантов, 

профилактики национального и религиозного 

экстремизма 

 

 

Постоянно Отдел ГО, ЧС и 

мобилизационной подготовки 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района,  

Отдел МВД России по 

Промышленновскому району 

В целях обеспечения сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала на основе идей единства и 

дружбы народов, сохранения культуры, 

языков и традиций народов Кемеровской 

области, социальной и культурной 

интеграции мигрантов, профилактики 

национального и религиозного экстремизма 

учреждениями культуры 

Промышленновского района, отделом ГО, 

ЧС и мобилизационной подготовки 

администрации Промышленновского 

муниципального района, отделом МВД 

России по Промышленновскому району в 

районную газету «Эхо» предоставляются 

пресс-релизы и статьи, информация также 

размещается на официальных сайтах, 

подведомственных УКМПСТ учреждений, 

страницах в социальных сетях структурных 

подразделений учреждений культуры 

IX. Международное сотрудничество 

22 Оказание содействия участию представителей 

этнокультурных, национальных, религиозных 

объединений, творческих коллективов, а также 

учреждений культуры Промышленновского 

района в международных мероприятиях 

Ежегодно  

по мере 

поступления 

приглашений 

УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Оказано содействие участию солистам и 

руководителю образцового 

самодеятельного коллектива, фольклорного 

коллектива «Рябинушка»                          

Пор-Искитимского СДК в Международном 

фестивале-конкурсе детского, юношеского 

и взрослого творчества «В мире талантов» 

(9-10 марта 2019 года, ДК «Содружество»   

п. Кедровский Кемеровского района) 

 


