
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от  25.05.2016                                                                                                              №  626    
 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в Камешковском районе 
 
 
 
          В целях реализации распоряжения администрации Владимирской области от 
20.04.2016 № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года во 
Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 
        1.Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 
Камешковском районе  (далее-План) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
        2.Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе выполнения  
Плана мероприятий  заместителю главы администрации района  по социальным 
вопросам  ежегодно до 15 января. 
        3.Заместителю главы администрации района по социальным вопросам 
представлять обобщенную информацию главе администрации района ежегодно до 
20 января. 
        4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации района. 
        5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  
 
Глава администрации района                                                                  А.З.  Курганский 
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                                                                                                                                      Приложение  
к постановлению администрации района 

                                                                                                                                     от 25.05.2016 № 626 
 

ПЛАН 
Мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в Камешковском районе 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Индикаторы(количественные 
или качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия 

Документы, 
подтверждающие 

исполнение 
мероприятия 

1.Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
1. Разработка нормативных актов в сфере 

реализации государственной национальной 
политики в Камешковском районе 

весь период Заместитель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам, 
управления делами 
администрации 
района (далее-УД) 

Количество принятых 
нормативных актов 

Принятые 
нормативные 
акты 

2. Участие в областном семинаре-совещании с 
представителями органов местного 
самоуправления по вопросам укрепления 
единства российской нации, предупреждения 
межнациональных конфликтов, обеспечения 
эффективной системы мониторинга состояния 
межнациональных отношения и профилактики 
экстремизма на национальной и религиозной 
почве 

ежегодно Заместитель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам 

Участие в ежегодном 
проведении областного 
семинара-совещания с 
представителя органов 
местного самоуправления 
Камешковского района 

Исполнение 
мероприятий в 
соответствии с 
рекомендациями 
семинара-
совещания 

3. Организация проведения семинаров-совещаний 
на базе учреждений культуры, образования по 

ежегодно Заместитель главы 
администрации по 

Не менее 2-х 
муниципальных семинаров-

Отчеты на 
официальном 
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вопросам укрепления единства российской 
нации и энтокультурного развития народов 
Камешковского района 

социальным 
вопросам, 
муниципальное 
учреждение 
культуры «Комитет 
по культуре, спорту, 
туризму и 
молодежной 
политике 
Камешковского 
района» (далее – 
Комитет культуры), 
управление 
образования (далее – 
УО) 

совещаний сайте сети 
Интернет 
администрации 
Камешковского 
района 
 

4. Повышение квалификации  муниципальных 
служащих района, в компетенции которых 
находятся вопросы в сфере общегражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений, по программе «Национальная 
политика: межэтнические и 
межконфессиональные отношения и 
профилактика экстремизма» 

ежегодно Заместитель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам, 
УД 

Количество  муниципальных 
служащих, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

Отчет на 
официальном 
сайте 
администрации 
района 

5. Проведение научно-практических конференций, 
семинаров, «круглых столов» по вопросам 
совершенствования государственного 
управления в сфере реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации 

Ежегодно Заместитель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам, 
УД 

Количество конференций, 
«круглых столов» и 
семинаров 

Отчет на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия 

II.Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации 
6. Мониторинг обучения детей цыганской постоянно УО, 100% охват обучения детей Предоставление 
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национальности в образовательных 
организациях района 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП) 

цыганской национальности информации 
ежегодно до 15                                  
января 

III.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа российской Федерации (российской нации) 
7. Организация проведения торжественных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам 
в истории народов России, в том числе 
посвященных: 
 

весь период Комитет культуры, 
УО 

Количество участников 
мероприятий 

Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

7.1. Международному дню родного языка ежегодно УО Количество участников 
мероприятий 

Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

7.2. Дню славянской письменности и культуры ежегодно Комитет культуры, 
УО 

Количество участников 
мероприятий 

Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

7.3. Дню народного единства ежегодно Комитет культуры, 
УО 

Количество участников 
мероприятий 

Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

7.4. Всероссийскому Дню семьи, любви и верности ежегодно Комитет культуры Количество участников Отчеты на 
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мероприятий официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

8. Участие в областной фотовыставке 
«Многонациональная Губерния»  

2017-2018 Комитет культуры Количество публикаций в 
районной газете «Знамя» 

Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

IV.Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений 
9. Мониторинг состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, базирующейся 
на диверсификации источников информации и 
предусматривающей возможность оперативного 
реагирования на конфликтные и 
предконфликтные ситуации в районе 

ежегодно Администрации 
сельских поселений,  
ОМВД РФ по 
Камешковскому 
району (далее-
ОМВД) 

Количество выявленных и 
предотвращенных 
конфликтных и 
предконфликтных ситуаций 
в районе 

Предоставление 
отчета ежегодно 
до 15 января 

10. Обмен информацией о выявлении фактов 
проявлений экстремизма на национальной и 
религиозной почве со стороны указанных 
объединений, в том числе возможных попыток 
распространения  экстремисткой идеологии и 
литературы 

ежегодно ОМВД, 
администрации 
сельских поселений, 
УД 

Количество плановых и 
внеплановых проверок; 
Количество мер правового 
реагирования, принятых по 
результатам проверок 

Постоянно, в 
течение всего 
периода,  
отчет 
заместителю 
главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам 
ежегодно до 15 
января 

11. Проведение общественных слушаний, «круглых ежегодно УД,  Количество мероприятий и Отчеты на 
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столов», научно-практических конференций по 
вопросам противодействия проявлениям 
ксенофобии и укрепления межнационального 
согласия в обществе 

администрации 
сельских поселений 

их участников официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

V.Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
12.  Реализация муниципальных целевых программ 

(подпрограмм), направленных на поддержку 
социального, экономического и этнокультурного 
развития народов района 

ежегодно Заместитель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам, 
администрации 
сельских поселений, 
УД 

Количество муниципальных 
образований района, 
реализующих программы 
(подпрограммы), 
направленные на поддержку 
социального, 
экономического и 
этнокультурного развития 
народов района 

Отчет 
заместителю 
главы 
администрации 
по социальным 
вопросам 
ежегодно до 15 
января 

VI.Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Камешковского района 
13. Организация проведения ежегодного районного 

фестиваля народного творчества «Россыпи 
талантов» 

ежегодно Комитет культуры, 
администрации 
сельских поселений 

Количество участников Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

14. Организация проведения ежегодного праздника 
пастушьего рожка «Хорошо рожок играет» 

ежегодно Комитет культуры Количество участников Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

15. Участие в областной спартакиаде под девизом: 
«Владимирская земля – территория 
межнационального спортивного единства»  

ежегодно Комитет культуры Количество участников Отчеты на 
официальном 
сайте 
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администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

 Поддержка издания календарей памятных дат и 
событий, посвященных истории и культуре 
народов района и области 

2016-2017 Комитет культуры, 
МУК «Центральная 
библиотечная 
система 
Камешковского 
района» (далее – 
ЦБС) 

Количество изданий и тираж Изданные  
материалы 
(брошюры, 
календари) 

VII.Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 
16. Организация посещений учащимися 

образовательных организаций Камешковского 
района городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Весь период УО Количество участников Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

17. Участие молодежных волонтерских движений 
по восстановлению памятников истории и 
культуры народов России, включая религиозные 
комплексы 

Весь период Комитет культуры Количество участников не 
менее 20 человек 

Отчет на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия 

18. Реализация комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» в образовательных организациях района 
в контексте внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, включая социологическое 
исследование на тему «Мнение родительской 

2017-2018 годы УО Репрезентативный опрос 
респондентов на территории 
Камешковского района 

Предоставление 
информации до 
15 января 
ежегодно 
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общественности и педагогического сообщества 
и проблемах и перспективах введения курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

VIII.Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 
19. Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 
2016 УО Охват мероприятиями всех 

образовательных 
организаций района 

Предоставление 
информации до 
15 января 
ежегодно 

20. Организация прохождения курсов повышения 
квалификации для педагогических работников 
образовательных организаций Камешковского 
района по обучению русскому языку детей, для 
которых он не является родным 

2016-2018 УО, 
МОУ Давыдовская 
ООШ 

Количество педагогических 
работников прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

Предоставление 
информации до 
15 января 
ежегодно 

IX.Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 
21. Содействие социально-культурной адаптации 

обучающихся детей мигрантов в 
образовательных организациях  Камешковского 
района 

постоянно УО Количество мероприятий Отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
района в течение 
1 месяца после 
проведения 

X.Информационное обеспечение 
22. Публикации на официальном сайте 

администрации района и районной газеты 
«Знамя» материалов, направленных на 
реализацию государственной национальной 
политики, укрепления межэтнического 
взаимодействия и общегражданского согласия 

постоянно Заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам,  
УД,  
МУ «Районная 
газета «Знамя» 
(далее – газета 
Знамя) 

Количество материалов: 
-по проблемам 
межэтнического 
взаимодействия; 
-о действиях муниципальных 
органов власти, 
направленных на 
урегулирование 
межнациональных 
противоречий 

Предоставление 
информации до 
15 января 
ежегодно 

23. Участие журналистов в обучающих семинарах ежегодно УД, Количество журналистов, Отчет 
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по вопросам укрепления единства российской 
нации, этнокультурного развития народов 
России, профилактики национального и 
религиозного экстремизма 

газета Знамя принявших участие в 
семинарах 

заместителю 
главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам  
ежегодно до 15 
января 

XI.Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества 
24. Привлечение к работе в общественных советах 

при  администрации района, сельских поселений 
представителей национальных общественных 
объединений и религиозных организаций 

постоянно УД, 
администрации 
сельских поселений 

Динамика количества 
представителей 
национальных 
общественных объединений 
и религиозных организаций, 
включенных в состав 
общественных советов, иных 
экспертно-консультативных 
органов 

Отчет на 
официальном 
сайте 
администрации 
района ежегодно, 
до 20 января  

25. Анализ деятельности координационных 
структур по вопросам  межнациональных и 
этноконфессиональных отношений на 
муниципальном уровне 

постоянно УД, 
администрации 
сельских поселений 

Количество проведенных 
заседаний 

Отчет  
заместителю 
главы по 
социальным 
вопросам 
администрации 
района ежегодно 
до 15 января  

*Органы, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию 
 


