
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

от 04.12.2019                                                                                                    № 795-р 
  

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Стратегии государственной  

национальной  политики Российской  

Федерации на период до 2025 года 

в Камешковском районе 

 

 

 
 

       В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2985-р,  в соответствии с законом Владимирской 

области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации 

Владимирской области»: 

 1.Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Камешковском районе (далее — План) согласно приложению. 

 2.Обеспечение мероприятий Плана осуществляется органами 

исполнительной власти района и структурными подразделениями 

администрации района (далее ответственные исполнители) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в районом бюджете на 

соответствующий финансовый год, а также за счет  внебюджетных  источников.     

 3.Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе 

выполнения Плана заместителю главы администрации района по социальным 

вопросам ежегодно до 15 декабря. 

 4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 5.Распоряжение  вступает в силу со дня подписания, подлежит  

размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский

 



 

                                                                                                                                                                       Приложение  

к распоряжению администрации района 

                                                                                                                                        от 04.12.2019 № 795-р 

 

 

План мероприятий 

 по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года в Камешковском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне 

ния 

Ответствен 

ные 

исполнители 

* 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Документы, подтверждающие 

исполнение мероприятия 

 I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

1. Мониторинг обращений граждан о фактах 

нарушения принципа равенства граждан 

независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств, 

в том числе при приеме на работу,  при 

формировании кадрового резерва на  

муниципальном уровне  

постоянно УД количество 

обращений граждан; 

наличие (отсутствие) 

фактов нарушения 

принципа равенства 

граждан 

Отчет на официальном сайте 

администрации района в 

разделе «прием граждан» 

2. Мониторинг освещения в средствах массовой 

информации фактов нарушения принципа 

равенства граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, при формировании кадрового 

резерва на   муниципальном уровне 

постоянно УД,  

газета 

«Знамя» 

количество фактов, 

получивших 

освещение в средствах 

массовой информации 

 Отчет  на официальном сайте 

администрации района в 

новостной ленте 

 

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

3. Проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным и памятным 

весь 

период 

Комитет 

культуры,У

количество 

участников 

Информация на официальном 

сайте  администрации района на 
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датам в истории народов России, в том числе 

посвященных: 

О, 

УД, 

ОМСУ* 

мероприятия страницах комитета культуры, 

УО, официальных сайтах 

ОМСУ, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.1. Международному дню родного языка — 21 

февраля 

ежегодно УО, 

комитет 

культуры, 

УД, 

  

 

 

количество 

участников 

мероприятия 

Информация  на официальных 

сайте на страницах УО, 

комитета культуры,  

администрации района, на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.2. Дню славянской письменности и культуры — 

24 мая День святых Мефодия и Кирилла 

ежегодно комитет 

культуры, 

УО, 

 

 

количество 

участников 

мероприятия 

Информация  на официальном 

сайте администрации района на 

странице  комитета культуры,   

УО на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.3. Дню России — 12 июня ежегодно Комитет 

культуры 

УО, 

 

количество 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятий 

Информация  на официальном  

сайте администрации района на 

страницах комитета культуры 

УО, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  
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3.4.  Дню крещения Руси - 28 июля   (о князе 

Владимире Красное Солнышко) 

Ежегодно  ЦБС, 

комитет 

культуры  

количество 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятий 

Информация  на официальном  

сайте администрации района на 

страницах комитета культуры , 

ЦБС на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.5. Дню Конституции Российской Федерации — 

12 декабря  

ежегодно УО, 

комитет 

культуры, 

ЦБС 

количество 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятия 

Информация  на официальном 

сайте администрации района на 

страницах УО, комитета 

культуры,  ЦБС, на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.6. Дню народного единства — 4 ноября  ежегодно Комитет 

культуры, 

УО 

количество 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятия 

Информация  на официальном 

сайте администрации района на 

страницах   комитета культуры, 

УО,  на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

3.7. Дню героев России  (9 декабря) Ежегодно  Заместитель 

главы 

администра

ции района 

по 

социальным 

вопросам, 

комитет 

количество 

мероприятий,  

количество 

участников 

мероприятия 

Информация  на официальном 

сайте администрации района на 

страницах   комитета культуры, 

УО,  на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 
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культуры, 

УО 

проведения мероприятия)  

4. Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию  культурно-познавательного туризма 

ежегодно Комитет 

культуры 

  

количество туристов Отчеты на официальном сайте 

администрации района  и на 

странице  комитета культуры 

4.1. Разработка  планов реализации УМК 

«Этнокалендарь России. Владимирская 

область». Проведение совместных 

мероприятий детского сада и школы в рамках 

партнерских взаимоотношений по реализации 

УМК 

ежегодно УО,  

МЦ 

количество 

разработанных 

планов, количество 

проведенных 

мероприятий 

Отчеты на официальном сайте  

администрации района на 

странице управления 

образования, сайте 

методического центра, на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

5. Участие в  областной профильной смене 

патриотической направленности «Юнармия» 

ежегодно УО количество 

участников смены  

Информация  на официальном 

сайте  администрации района на 

странице управления 

образования, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

 Российской Федерации на территории Камешковского района  

7. Реализация мероприятий по социально-

экономическому и этнокультурному развитию 

цыган 

ежегодно Заместитель 

главы 

администра

ции района 

по  

социальным 

вопросам 

 

количество 

реализованных 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятия, 

количество детей-

цыган, обучающихся в 

образовательных 

Отчет в отдел по 

межнациональным отношениям 

и взаимодействию с 

религиозными объединениями 

администрации области 
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организациях района 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Камешковского района 

8. Участие во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» 

ежегодно ЦБС, 

УО  

 

количество 

участников акции 

Информация  на официальном 

сайте администрации районе, на 

странице УО на официальном 

сайте ЦБС,  на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

9.  Участие во Всероссийском фольклорном 

конкурсе «Казачий круг» 

 

  

ежегодно Помощник 

атамана 

Владимирс 

кого 

отдельного 

Казачьего 

общества 

Центрально 

го казачьего 

войска 

количество 

участников, 

количество 

творческих 

коллективов 

Информация  на официальном 

сайте   администрации района,  

на Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

10. Проведение фестиваля казачьей культуры 

«Казачьи рубежи» 

ежегодно Помощник 

атамана 

Владимирс 

кого 

отдельного 

Казачьего 

общества 

Центрально 

го казачьего 

войска  

количество 

участников 

Информация  на официальном 

сайте   администрации района,  

на Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

11. Проведение регионального этапа 

Всероссийской спартакиады допризывной  

молодежи (2 этапа) 

ежегодно ДЮСШ, 

отдел спорта 

количество 

участников 

Информация  на официальном 

сайте   администрации района, 

на сайтах отдела спорта, 
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ДЮСШ, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

12. Проведение историко-патриотической акции 

«Линейка памяти» - 22 июня  

ежегодно Комитет 

культуры, 

УО 

количество 

участников 

Информация  на официальном 

сайте   администрации района, 

на страницах комитета 

культуры, УО, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

13. Участие в  Международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо» 

ежегодно  Комитет 

культуры 

количество зрителей Информация  на официальном 

сайте   администрации района, 

на странице  комитета культуры, 

РДК на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

14. Участие в Всероссийском фестивале русского 

народного танца «По всей России водят 

хороводы» на приз имени Т.А. Устиновой 

ежегодно  Комитет 

культуры 

количество 

участников  

Информация  на официальном 

сайте   администрации района, 

на странице комитета культуры, 

РДК, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

15. Проведение мероприятий, посвященных 

Алексею Фатьянову 

ежегодно Комитет 

культуры 

количество 

участников,  

Отчет на официальном сайте   

администрации района на 



8 

 

количество зрителей странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

16. Проведение самобытного праздника 

пастушьего рожка «Хорошо рожок играет...». 

 

ежегодно Комитет 

культуры 

  

  

количество 

участников, 

количество зрителей 

Отчет на официальном сайте   

администрации района, на 

странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

17. Проведение событийного мероприятия 

«Праздник Ухи на Клязьме» 

ежегодно  Комитет 

культуры  

количество 

участников, 

количество зрителей 

Отчет на официальном сайте   

администрации района, на   

странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

18. Районный фестиваль- конкурс  ретро-песни «И 

опять во дворе...»  

ежегодно Комитет 

культуры 

количество 

участников фестиваля, 

количество зрителей  

Отчет на официальном сайте   

администрации района, на 

странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

 «Яблочный спас» (с.Давыдово) ежегодно Комитет 

культуры  

количество 

участников, 

количество зрителей 

Отчет на официальном сайте   

администрации района, на 

странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 
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«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

 «Магия цыганской культуры»  концертная 

программа к Международному дню цыган (8 

апреля) 

ежегодно Комитет 

культуры 

количество 

участников, 

количество зрителей  

Отчет на официальном сайте   

администрации района, на 

странице комитета культуры,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации  

и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Владимирской области 

19. Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка — 6 июня 

(день рождения А.С. Пушкина) 

ежегодно ЦБС,  

комитет 

культуры,  

УО 

количество 

проведенных 

мероприятий, 
количество 

участников 

  

Отчеты на официальных сайтах 

администрации района,  на 

страницх комитета культуры,  

УО, на официальном сайте ЦБС,  

и  на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

22. Участие в региональных сетевых проектах, 

проведение муниципальных конкурсов, 

направленных на популяризацию русского 

языка 

ежегодно ЦБС, 

УО 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Отчеты на официальных сайтах 

администрации района,  на 

страницах комитета культуры, 

УО, на сайте ЦБС и  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

23. Участие в конкурсе на знание русского языка 

среди школьников Владимирской области 

«ГРАМОТЕИ.ру» 

ежегодно УО количество 

участников 

 

Информация  на официальном 

сайте  администрации района на 

странице управления 
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образования, на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

24. Обобщение и распространение опыта работы 

учителей русского языка по актуальным 

вопросам преподавания русского языка 

ежегодно МЦ количество 

материалов 

Информация  на официальном 

сайте  администрации района на 

странице управления 

образования, на сайте МЦ и  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан во Владимирской области  

и их интеграции в российское общество 

25. Анализ миграционной ситуации в 

Камешковском районе в целях выявления 

факторов, способных оказать негативное 

влияние на общественно-политическую 

обстановку 

ежегодно  ОМВД 

России по 

Камешковс 

кому району 

количество 

выявленных факторов 

Отчет на Совете по 

межнациональным и 

межрелигиозным отношениям 

при главе администрации 

Камешковского района 

26. Распространение знаний об основах 

российской государственности, истории, 

культуры, а также традиций народов региона 

пребывания и правил поведения среди детей 

иностранных граждан, особенно в 

дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях 

ежегодно ЦБС,  

УО 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

методических 

рекомендаций и 

памяток 

Информация  на официальном 

сайте администрации района, на 

страницах УО на сайте ЦБС,  на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории Владимирской области 

29. Участие в ежегодном областном семинаре-

совещании с представителями органов 

местного самоуправления области по 

ежегодно Заместитель 

главы 

администра

ежегодное участие в 

областном семинаре-

совещании  

Рекомендации семинара-

совещания  
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вопросам укрепления единства российской 

нации, предупреждения межнациональных 

конфликтов, обеспечения эффективной работы 

системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной 

почве 

ции района 

по 

социальным 

вопросам 

30. Обеспечение функционирования  

регионального сегмента государственной 

информационной системы мониторинга в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций   

ежегодно Заместитель 

главы 

администра

ции района 

по 

социальным 

вопросам 

количество 

материалов 

 

33. Дополнительное профессиональное 

образование  муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с 

национальными объединениями и 

религиозными организациями, по 

утвержденным в установленном порядке 

учебным программам по вопросам реализации 

государственной национальной политики 

Российской Федерации 

ежегодно УД количество   

муниципальных 

служащих 

Камешковского 

района прошедших 

повышение 

квалификации 

Информация  на официальном 

сайте  администрации района 

 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории 

Владимирской области 

34. Привлечение к работе в общественных 

советах, при администрации района, сельских 

поселений представителей этнокультурных 

общественных объединений и религиозных 

организаций 

ежегодно УД, 

 заместитель 

главы 

администра

ции района 

по 

социальным 

вопросам,  

количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в состав 

Информация на официальном 

сайте  администрации района, 

официальных сайтах ОМСУ   
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ОМСУ* 

 

общественных 

советов, иных 

экспертно- 

консультативных 

органах 

35. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере развития межнационального 

сотрудничества, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов 

ежегодно Заместитель 

главы 

администра

ции района 

по 

социальным 

вопросам, 

УД, 

ОЭ, 

ОИЗО 

ОМСУ* 

количество 

организаций, 

получивших 

поддержку, 
размер средств 

федерального, 

областного и 

муниципальных 

бюджетов, 

направленных на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Информация на официальном 

администрации района, 

официальных сайтах ОМСУ  

на Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (не 

позднее  10 дней после 

объявления результатов 

конкурсных процедур) 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории 

Владимирской области 

37. Реализация региональной комплексной 

информационной кампании «Владимирский 

край – традиции мира и согласия», 

направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и 

межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия 

ежегодно Заместитель 

главы 

администра

ции района 

по 

социальным 

вопросам 

- Размещение информации на 

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия)  

38. Проведение пресс-конференций,   «круглых 

столов», конференций, семинаров-совещаний с 

использованием современных средств 

коммуникаций по вопросам 

межнационального и межконфессионального 

согласия и проблемам межрелигиозной 

ежегодно Газета 

«Знамя», 

заместитель 

главы 

администра

ции района 

количество пресс-

конференций, 

«круглых столов», 

лекций 

Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации района, газете 

«Знамя»,   на Владимирском 

региональном 

межнациональном портале 
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нетерпимости с участием представителей 

основных конфессий Российской Федерации, 

представленных на территории Владимирской 

области и Камешковского района и средств 

массовой информации  

по 

социальным 

вопросам 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

39. Участие журналистов в обучающих семинарах 

в сфере государственной национальной 

политики для журналистов области 

ежегодно Газета 

«Знамя» 

количество 

семинаров, 
количество 

участников 

Размещение информации  на 

официальном сайте 

администрации района,  

Владимирском региональном 

межнациональном портале 

«камешково.народы33.рф» (в 

течение 10 дней после 

проведения мероприятия) 

42. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

посвященных вопросам межнациональных 

отношений, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, профилактики национального и 

религиозного экстремизма 

ежегодно УД 

 

количество 

материалов 

по вопросам 

межэтнического 

взаимодействия 

  

Информация для доклада  

(ежегодно до 15 декабря года, 

следующего за отчетным) 

46. Поддержка и продвижение Владимирского 

регионального межнационального портала 

«камешково.народы 33» 

ежегодно Комитет 

культуры  

количество 

размещенных 

материалов 

Доклад на Совет по 

межнациональным и 

межрелигиозным отношения м 

при главе администрации 

Камешковского района  

(ежегодно до 15 декабря года, 

следующего за отчетным) 

 * Ответственные исполнители, не являющиеся структурными подразделениями администрации района 

привлекаются к выполнению Плана по согласованию. 

Условные обозначения: 

  УО – управление образования администрации   Камешковского района; 
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 Отдел спорта  – Муниципальное казенное учреждение «Отдел  по физической культуре и спорту» администрации  

Камешковского района; 

 Комитет культуры  -  Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры, туризма и молодежной политики» 

администрации  Камешковского района»; 

 ОИЗО – отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района; 

 ОМВД России по Камешковскому район — Отдел Министерства Внутренних дел  России по Камешковскому 

району; 

 ОМСУ – органы местного самоуправления поселений  Камешковского района;  

 газета «Знамя» - Муниципальное учреждение Камешковского района «Редакция газеты «Знамя»; 

 УД — управление делами администрации Камешковского района; 

 ЦБС — Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Камешковского района; 

 МЦ — Муниципальное казенное учреждение «Методический центр Камешковского района». 

 ОЭ — отдел экономики администрации Камешковского района; 

 помощник атамана Владимирского отдельного Казачьего общества Центрального казачьего войска в Камешковском 

районе; 

 ДЮСШ — Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская юношеско-спортивная 

школа» Камешковского района; 
 


	от 04.12.2019                                                                                                    № 795-р

