
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «_04_»__апреля 2019__г. №__428-П__ 

пгт. Промышленная 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в  

Промышленновском муниципальном районе в 

2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2985-р «О плане мероприятий по реализации в 

2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 05.03.2019 № 138-р                          

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в Кемеровской области в 

2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», а также в целях гармонизации 

межнациональных отношений и межкультурного взаимодействия, укрепления 

единства народов, проживающих на территории Промышленновского 

муниципального района, обеспечения условий для их реализации:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 

Промышленновском муниципальном районе в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (далее – План).  

2. Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального (далее – УКМПСТ 

Промышленновского района) (А.А. Мясоедова) осуществлять контроль за 

ходом выполнения Плана. 

3. Управлению образования администрации Промышленновского 

муниципального района (Т.В. Мясоедова), Управлению культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Промышленновского 

муниципального района (А.А. Мясоедова): 



Исп.: А.В. Пряжникова 

Тел.: 7-60-47 
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3.1. обеспечить организацию и проведение мероприятий в соответствии с 

утвержденным Планом; 

3.2. предоставлять в УКМПСТ Промышленновского района информацию 

о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики за первое полугодие до 1 июня, за 

второе полугодие до 15 декабря. 

4. МКП «Редакция газеты «Эхо» (О.В. Вострикова) организовать работу 

по информированию населения посредством средств массовой информации о 

деятельности по реализации государственной национальной политики в 

Промышленновском муниципальном районе. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Отделу МВД России по Промышленновскому району                    

(Д.А. Белоконь) организовать проведение работы, направленной на 

координацию деятельности правоохранительных органов в сфере 

противодействия межнациональному и религиозному экстремизму, проведение 

мероприятий по выявлению и пресечению фактов оказания финансовой 

поддержки экстремистским и террористическим структурам, разработку и 

реализацию мероприятий по недопущению формирования и устранению 

предпосылок к возникновению конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной основе; 

5.2. Отделению по вопросам миграции Отдела МВД России по 

Промышленновскому району (А.Л. Филатова): 

5.2.1. продолжить проведение мониторинга миграционной ситуации на 

территории Промышленновского муниципального района; 

5.2.2. продолжить проведение мониторинга состояния межнациональных 

отношений, а также отношения граждан Российской Федерации к иностранным 

гражданам, пребывающим на территории Промышленновского 

муниципального района. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Промышленновского муниципального района от 29.02.2016 № 210-П «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в Промышленновском муниципальном районе». 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Промышленновского муниципального района                                      

в сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Промышленновского муниципального района – начальника 

Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального района                       

А.А. Мясоедову. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава  

 

Промышленновского муниципального района                   Д.П. Ильин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Промышленновского   

муниципального района  

от 04 апреля 2019 г. № _428-П_ 
 

 

План 

 мероприятий по реализации в Промышленновском муниципальном районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года  
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задачи 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   

Обеспечение реализации принципа 

равноправия граждан независимо от 

национальности, языка, отношения к 

религии, принадлежности к 

общественным объединениям 

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

Промышленновском районе 

 

2 

 

Реализация межведомственного комплексного 

плана мероприятий по гармонизации 

 

Постоянно 

УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрация 

Объединение усилий органов местного 

самоуправления Промышленновского 

муниципального района и институтов 
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межэтнических отношений в 

Промышленновском районе 

Промышленновского 

муниципального района 

гражданского общества для укрепления 

межнационального согласия 

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   

Обеспечение сохранения и приумножения 

национальной культуры 

многонационального населения 

Кемеровской области, формирование 

межкультурного взаимодействия 

4 Организация и поддержка экотуризма, 

экотроп, культурно-познавательного туризма и 

религиозного паломничества 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений   

Развитие этнографического и культурно – 

познавательного туризма, 

оздоровительных и рекреационных зон 

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, 

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»   

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

Обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала 

многонационального населения 

Промышленновского района на основе 

идей единства, равенства и 

межнационального согласия 

6 Организация и проведение в 

Промышленновском районе Всероссийской 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального  района 

Формирование гражданского 

самосознания, чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, гордости за 

историю России, воспитание культуры 

межнационального общения 
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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 

Формирование культуры 

межнационального общения, сохранение и 

приумножение культурного наследия 

народов Российской Федерации 

8 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие и популяризацию 

казачьей культуры, участие творческих 

коллективов Промышленновского района во 

всероссийских и межрегиональных 

фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей 

культуры 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала 

многонационального населения 

Промышленновского района, 

формирование культуры 

межнационального общения 

9 Организация и проведение межнациональных 

спортивных мероприятий и состязаний по 

национальным видам спорта 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Расширение государственной поддержки 

национальных видов спорта, 

популяризация здорового образа жизни, 

укрепление дружбы, солидарности и 

добрососедства между народами 

Промышленновского района 

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 

Создание условий для сохранения и 

развития языков народов России, 

использование русского языка как 

государственного языка 

межнационального общения 

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 

Недопущение социальной и 

территориальной изоляции иностранных 

граждан 
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Промышленновскому району, 

Отделение по вопросам миграции 

Отдела МВД России по 

Промышленновскому району 

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 

Вовлечение национально-культурных и 

религиозных организаций в деятельность 

по адаптации и интеграции мигрантов, а 

также по противодействию экстремизму и 

терроризму 

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 

МВД России по 

Промышленновскому району 

Создание оптимальных условий для 

адаптации мигрантов, обеспечение 

реализации прав трудовых мигрантов 

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 

Контроль состояния межнациональных и 

межэтнических отношений на территории 

Промышленновского района, 

предупреждение конфликтов и 

разжигания национальной розни либо 

вражды 

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 

области, национальных общественных 

объединений по вопросам укрепления 

единства российской нации, предупреждения 

межнациональных конфликтов 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

Совершенствование системы управления и 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти Кемеровской 

области, органами местного 

самоуправления при реализации 

государственной национальной политики, 

организационное обеспечение 

совершенствования деятельности органов 



5 

 

государственной власти по решению задач 

государственной национальной политики 

16 Проведение социологических исследований по 

вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

Совершенствование научного и 

экспертного обеспечения реализации 

государственной национальной политики 

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   

Обеспечение подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

государственных и муниципальных 

служащих по утвержденным учебным 

программам по вопросам реализации 

государственной национальной политики 

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 

районе 

 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района,     Отдел ГО, ЧС и 

мобилизационной подготовки 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

 

Совершенствование взаимодействия 

органов местного самоуправления 

Промышленновского района и 

национальных общественных объединений, 

формирование совместных программ и 

механизма взаимодействия, направленных 

на достижение социально значимых 

результатов общественной инициативы 

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 

Обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала 

многонационального населения Кузбасса, 

распространение знаний об истории и 

культуре населения Кузбасса 

20 Поддержка и популяризация сайта «Народы 

Кузбасса» 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 

района  

Обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала на 

основе идей единства и дружбы народов, 

распространение знаний об истории и 
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культуре народов Российской Федерации 

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 

Привлечение средств массовой 

информации, освещающих вопросы 

реализации государственной 

национальной политики Российской 

Федерации, к выполнению целей и задач 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

период до 2025 года 

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 

Содействие формированию 

положительного имиджа 

Промышленновского района за рубежом, 

удовлетворение культурных потребностей 

граждан, межкультурное сотрудничество 

 

 

Заместитель главы 

Промышленновского муниципального района – 

начальник УКМПСТ Промышленновского района  

 

      

 

                                                        А.А. Мясоедова 
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