
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

стратегии государственной национальной политики 

 Российской Федерации на период до 2025 года  

на территории Александровского района 
 

   (в ред. Постановления администрации Александровского района от 

20.02.2017 № 346) 

 

В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2015 N 2648-р, в соответствии с Законом Владимирской 

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

Владимирской области», распоряжение администрации Владимирской 

области от 20.04.2016 № 209-р, 

 

 

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 на территории Александровского района (далее План) согласно 

приложению № 1.  

 2. Утвердить положение и состав рабочей группы по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Александровского района согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района от 26.06.2015 № 1295 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Александровского района». 

4. Рекомендовать Главам МО городских и сельских поселений 

Александровского района: 

4.1 Учитывать положение Плана при реализации вопросов местного 

значения; 

4.2 Раз в полугодие направлять в отдел организационной и 

контрольной работы в составе управления администрации Александровского 

района сведения о численности наций, народностей и этнических групп. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          От 31.08.2016                  №  1443 

  



 

 

5. Ответственным за выполнение мероприятий Плана, ежеквартально 

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 

отдел организационной и контрольной работы в составе управления 

администрации Александровского района информацию об их выполнении.  

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 7. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования. 

 

 

 

 Глава  администрации                                                               И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

 администрации района  

                                                                                                                       от 31.08.2016 № 1443 
 

План мероприятий по реализации 

стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории Александровского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной 

национальной политики на территории Александровского района 

1.1 Повышение квалификации в 

пределах средств бюджета 

муниципальных образований 

служащих по вопросам 

реализации государственной 

национальной политики и 

государственно- 

конфессиональных отношений 

весь период Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

1.2 Анализ реализации кадровой 

политики по соблюдению 

принципа равного доступа 

граждан к замещению 

должностей государственной 

гражданской и муниципальной 

службы и по недопущению 

дискриминации по 

национальному признаку, 

отношению к религии, 

принадлежности к общественным 

объединениям 

весь период Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

1.3 Осуществление мониторинга 

средств массовой информации по 

конфликтам в межнациональных 

и межконфессиональных 

вопросах, а также основных 

событиях в 

этноконфессиональной сфере 

 

весь период Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 



согласованию) 

1.4 Проведение в муниципальных 

образованиях на территории 

Александровского района 

семинаров-совещаний 

работников органов и 

учреждений культуры 

(культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, музеев) 

по предупреждению 

межнациональных конфликтов 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию)  

1.5 Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

Александровского района 

раз в 

квартал 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

1.6 Привлечение руководителей 

НКО к работе в общественных 

советах и иных консультативных 

органах. 

постоянно  Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

1.7 Проведение анкетирования по 

изучению общественного мнения 

о состоянии межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений на территории  

Александровского района 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 



2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в 

сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

2.1 Мониторинг обращений граждан 

о фактах нарушений принципа 

равноправия граждан независимо 

от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а 

также других обстоятельств при 

приеме на работу, при замещении 

должностей государственной и 

муниципальной службы, 

должностей в 

правоохранительных органах и в 

судебной системе, при 

формировании кадрового резерва 

на территории Александровского 

района 

постоянно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления, 

 Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа РФ 

3.1 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.2 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню родного языка 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

Управление образования, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.3 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.4 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви 

и верности 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 



Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.5 Проведение пресс-конференций с 

общественными и религиозными 

деятелями, представителями 

национальных объединений по 

вопросам профилактики 

межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, а 

также оказание содействия СМИ 

в ведении рубрик, блоков 

информации, тематических 

передач на телевидении и радио, 

в сети Интернет 

весь период Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

 

3.6 Развитие национальных культур 

на территории Александровского 

района 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.7 Проведение этно-фестиваля 

«Живи, родник» 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

3.8 Проведение фестиваля 

таджикской культуры 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

3.9 Проведение фестиваля 

«Славянский базар» 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 



социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.10 Демонстрация фильмов 

нравственно-правовой тематики в 

кинотеатрах и учреждениях 

культуры Александровского 

района 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3.11 Проведение фестиваля 

«Национальные обряды и 

промыслы народов» 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

4.1 Участие в работе международных 

и межрегиональных 

туристических выставок 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

4.2 Проведение акций, мероприятий, 

посвященных Международному 

дню толерантности 

ежегодно МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

4.3 Приобретение, разработка и 

распространение 

просветительских материалов о 

культуре, традициях, обычаях 

народа 

постоянно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

4.4 Организация мониторинга 

этноконфессиональной 

обстановки на территории 

Александровского района: 

- мониторинг состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

Александровского района; 

- проведение социологических 

весь период Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 



исследований общественного 

мнения населения района; 

- проведение экспертных 

опросов; 

- проведение Интернет - опросов; 

- контент - анализ средств 

массовой информации и 

Интернет-ресурсов; 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений  (по 

согласованию) 

4.5 Организация и проведение 

мероприятий для школьников, 

направленных на воспитание 

культуры межэтнической и 

межконфессиональной 

толерантности и активной 

позиции по противодействию 

проявлениям национальной и 

религиозной розни 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

Управление образования, 

межведомственная 

комиссия  

4.6 Осуществление проверок 

деятельности общественных 

объединений, религиозных и 

иных некоммерческих 

организаций, обмен информации 

о выявлении фактов проявлений 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве со стороны 

указанных объединений, в том 

числе возможных попыток 

распространения экстремистской 

идеологии и литературы  

постоянно рабочая группа по 

вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на 

территории 

Александровского района 

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной  политики Российской Федерации 

5.1 Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

реализующим проекты и 

программы, направленные на 

гармонизацию межнациональных 

отношений, воспитание 

межэтнического общения, 

поддержание мира и 

гражданского согласия 

ежегодно МКУ «КСП» 

5.2 Мониторинг реализации 

муниципальных целевых 

программ направленных на 

поддержку социального, 

экономического и 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 



этнокультурного развития 

народов Александровского 

района 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 

Александровского района 

6.1 Участие творческих коллективов 

в Международном фестивале 

народного творчества «Золотое 

кольцо» 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

6.2 Участие в областной спартакиаде 

под девизом: «Владимирская 

земля - территория 

межнационального спортивного 

единства!» 

2016-2017 

годы 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам,  

МКУ «Комитет по 

физической культуре и 

спорту Александровского 

района» 

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 

подрастающих поколений 

7.1 Расширение различных форм 

взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных 

организаций с родительской 

общественностью, ветеранскими 

организациями 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

Управление образования 

7.2 Организация и проведение Дней 

национальных культур  

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам,  

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

7.3 Поддержка объединений ежегодно Заместитель главы 



национально- культурной 

направленности, 

предусмотренных в реализации 

проектов, программ и проведении 

мероприятий, направленных на 

обеспечение запросов граждан, 

связанных с их этнической 

принадлежностью 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам,  

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

7.4 Выявление и распространение 

педагогического опыта 

реализации проектов 

этнокультурного содержания 

ежегодно Управление образования 

7.5 Проведение научно – 

практических конференций, 

«круглых столов», посвященных 

истории и культуре народов 

Владимирской области 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», Управление 

образования, 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

7.6 Участие в конкурсах и 

фестивалях национального 

костюма, национального 

творчества 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства,  

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

7.7 Акции и мероприятия, 

направленные на популяризацию 

этнической культуры в 

молодежной среде 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП», 

Управление образования, 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

8. Поддержка русского языка как государственного языка РФ и языков народов 

России 



8.1 Реализация комплекса 

мероприятий, посвященных Дню 

русского языка 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

Управление образования, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

8.2 Оказание поддержки школам с 

изучением родного языка, 

проведению курсов по изучению 

родного языка для всех 

желающих 

ежегодно Управление образования 

8.3 Мероприятия по поддержке и 

развитию чтения на родном 

языке, популяризация 

литературы на национальных 

языках 

ежегодно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

Управление образования, 

МКУ «КСП», 

Главы МО городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

8.4 Участие в разработке и 

апробации дополнительной 

профессиональной программы 

для педагогических работников 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций Александровского 

района по обучению русскому 

языку детей, для которых он не 

является родным, в том числе 

детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные 

организации 

2016-2018 

годы 

Управление образования 

9. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов 

9.1 Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

включая национально-

культурные автономии, 

религиозные организации, 

молодежные объединения, 

реализующим проекты и 

программы, направленные на 

ежегодно Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

организационной и 

контрольной работы, 

кадров и 

делопроизводства, 

Заместитель главы 

администрации по 



социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию 

мигрантов 

социальным вопросам, 

МКУ «КСП» 

9.2 Содействие социально-

культурной адаптации 

обучающихся детей мигрантов в 

образовательных организациях 

Александровского района 

постоянно Управление образования 

10. Информационное обеспечение 

10.1 Публикация на официальном 

сайте администрации 

Александровского района и на 

других информационных 

ресурсах материалов по вопросам 

межэтнического взаимодействия, 

о действиях направленных на 

реализацию государственной 

национальной политики, 

комментариев экспертов, 

интервью и выступлений 

общественных и религиозных 

деятелей, руководителей 

диаспор, лидеров национальных 

общественных объединений, 

направленных на укрепление 

общегражданского согласия  

постоянно Отдел организационной и 

контрольной работы 

10.2 Оказание содействия участию 

журналистов Александровского 

района во Всероссийском 

конкурсе журналистов 

«СМИротворец» на лучшее 

освещение вопросом 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений  

ежегодно Отдел организационной и 

контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к постановлению  

администрации района 

                                                                                                                       от 31.08.2016 № 1443 
 

Состав рабочей группы по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории Александровского района 

 

Першин И. А.  - Глава  администрации  района,                                                                    

председатель рабочей группы; 

Поваляева С.В. - заместитель главы администрации района, 

начальник управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Епифанова Е.С.  

 

 

Члены рабочей группы: 

- главный специалист организационной и 

контрольной работы, кадров и работы по 

обращениям граждан, секретарь комиссии. 

 

Шульга Е.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

Зуев М.А. 

 

 

- начальник ОУФСБ по Владимирской области в 

г. Александрове (по согласованию);                   

Анучин В. Н. - главный врач ГБУЗ ВО «Александровская 

центральная районная больница» (по 

согласованию);  

Федулов О.Н. - Глава администрации МО Андреевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Макаров В.П.  

 

- начальник ОМВД России по Александровскому 

району (по согласованию); 

Бояркова О.И. - Глава администрации МО г. Струнино (по 

согласованию); 

Козинцев А.П. - Глава администрации МО Краснопламенского 

сельского поселения (по согласованию); 

Николаев И.Д. - начальник отдела по вопросам  миграции 

ОМВД России по Александровскому району 

полковник полиции (по согласованию); 

Новиков М. В. 

 

 

- начальник отдела военного комиссариата 

Владимирской области по г. Александрову и 

Александровскому району (по согласованию); 

Павлов И.В. - Глава администрации МО п. Балакирево (по 

согласованию); 

Помехина Н.Е. - Глава МО г. Карабаново (по согласованию); 

Антонова Е.А. - Глава администрации МО Следневского 

сельского поселения (по согласованию); 



Сергеева И. К. - начальник управления образования 

администрации района. 

Руководители диаспор приглашаются по согласованию. 

 


