
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В  

АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ» 

за 2021 год 

 

 Муниципальная программа «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В  АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ» утвержденной 

постановлением администрации Александровского района  от 25.09.2018 № 1988, 

в редакции постановлений администрации Александровского района:                             

от 26.02.2021 № 260, от 15.11.2021 № 2074. 

 Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы, составляет 655,0 тыс. рублей, из них:  

в 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

в 2021 г. – 55,0 тыс. руб.; 

в 2022 г. – 200,0 тыс. руб.; 

в 2023 г. – 200,0 тыс. руб.; 

в 2024 г. – 200,0 тыс. руб. 

В рамках реализации программы денежные средства в сумме 55,0 тыс. 

рублей были израсходованы на: 

- Дипломы А ; (50шт), Афиши А 2 (100 шт.) – 10000 рублей; 

- Ежедневники А6 с гравировкой (10 шт.) – 6500  рублей; 

- Изготовление фирменных кубков с нанесением (40 шт.) – 20000 рублей; 

- Изготовление баннера (размер 5,50х3,50 м; 1,0х7,0 м) – 11250 рублей; 

- Изготовление сувениров с логотипом мероприятия (100 шт.) – 3500 рублей; 

- Изготовление флажков (150 шт.) – 3750 рублей. 

Договор был заключен между ИП Лебедев А.С. и МБУК МО г. Александров 

ДК «Юбилейный» 

 За отчетный период ввиду сложной эпидемиологической ситуации с 

распространением коронавирусной  инфекции, Указом Губернатора Владимирской 

области «О введение режима повышенной готовности» от 17.03.2020 г. № 38 

прошло одно мероприятие по реализации Программы Х фестиваль традиционной 

народной культуры «Живи, родник!». 

 Реализация Программы преследовала достижение следующих целей: 

 - укрепление единства многонационального народа (российской нации), 

проживающей на территории Александровского района Владимирской области; 

 - этнокультурное развитие народов, проживающих в Александровском 

районе/ 

Программой предусмотрено решение следующих задач: 

 - содействие укрепленного гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений;  

 - содействие этнокультурному многообразию народов проживающих на 

территории Александровского района Владимирской области. 

 В ходе  исполнения муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Александровском районе» отдел 

организационной и контрольной работы администрации Александровского района 



взаимодействовал: с ОМВД России по Александровскому району, МКУ 

«Комитетом по культуре, молодежной и социальной политике Александровского 

района», управлением образования Александровского района, городскими и 

сельскими поселениями Александровского района, представителями диаспор, 

общественных объединений и организаций религиозной направленности 

Александровского района. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Указом Губернатора Владимирской области от 13.04.2017 № 37 «Об 

утверждении стратегии государственной национальной политики во 

Владимирской области на период до 2025 года» и распоряжением администрации 

Владимирской области от 17.04.2019  № 330-р (в ред. от 09.09.2020 г. №738-р) «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года во Владимирской области»  

разработан и утвержден постановлением администрации Александровского 

района от 18.04.2018 № 772 (в ред. от 03.12.2020 № 1977) «План мероприятий по 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Александровском районе».  

 В целях объединения усилий государственных, муниципальных органов и 

институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, 

достижения межнационального мира и согласия проводится работа с 

привлечением институтов гражданского общества. 

 Создан Совет при Главе администрации Александровского района  по делам 

национальностей, религий и казачества, утвержденный постановлением 

администрации Александровского района от 20.03.2018 № 484 (в ред. от 

29.10.2018 № 2217, от 23.10.2020 № 1716, от 30.08.2021 № 1531), в него вошли 

представители 10 представителей национальных общин проживающих на 

территории Александровского района.  

 В 2021 году прошло 3 заседания Совета по организационным и иным 

вопросам взаимодействия представителей национальностей проживающих на 

территории Александровского района.  

 В целях создания условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов органами местного самоуправления организовано 

взаимодействие и налажена совместная работа с общественными объединениями 

и национальными общинами. 

 В целях обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений администрацией 

Александровского района реализуются мероприятия по популяризации 

национальных культур. 

 В целях сохранения и развития этнокультурного многообразия народов 

России ежегодно проводятся календарно - обрядовые праздники коренных 

народов, проживающих на территории Александровского района: «Рождество 

христово», «Пасха», «Курбан-Байрам», «Ураза-Байрам»  и традиционные 

республиканские летние праздники  национальных культур: «День национальной 

культуры Таджикистана», «День сельских старост», «Фестиваль казачьей 

культуры и боевых искусств», «День народного единства».  

 В 2021 году в рамках укрепления межнационального и 



межконфессионального единства были проведены следующие мероприятия: 

1. Межмуниципальный фестиваль-ярмарка «Солнце земли русской!», 

посвященной 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя 

Александра Невского; 
2. X Межрегиональный историко-культурный фестиваль «Виват, Россия!», 

посвященный Дню России; 
3. X Фестиваль традиционной народной культуры «Живи, родник!»; 
4. Акция «День народного единства»  на Каринском поле; 
5. Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой 

этнографический диктант"; 
6. Ёлка национальностей. 

МКУ «Комитет по культуре, молодѐжной и социальной политике 

Александровского района» в целях укрепления гражданского единства, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, создания 

условий для утверждения в сознании жителей Александровского района 

российской гражданской идентичности в 2021 году проводил работу по 

реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Александровском районе». Было 

организовано и проведено 247 мероприятий разной формы с охватом 14 806 

человек. 

Подпрограмма 1. «Муниципально-общественное партнерство в сфере 

государственной национальной политики на территории Александровского 

района». 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. «Проведение 

мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения» организовано 65 мероприятия для 7 188 

человек. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Реализация мер по 

развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления 

единства российской нации, упрочнения мира и согласия во Владимирской 

области» ведется работа с детскими и молодѐжными общественными 

организациями и объединениями. Ежегодно обновляется реестр молодѐжных 

формирований района. В 2021 году в реестр вошли 30 детских и молодѐжных 

формирований разной направленности. 

Традиционно проводится церемония награждения премией администрации 

Александровского района в области социально-значимой и общественной 

деятельности и лидерам молодѐжного движения. В 2021 году вручено 5 премий. 

Подпрограмма 2. Общегражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Александровского 

района. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Укрепление 

общероссийского гражданского единства» проведено 43 мероприятия с общим 

охватом — 681 человек. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Содействие сохранению 

этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Александровском 

районе» в 2021 году прошли традиционные мероприятия: праздничный концерт 

«Славянские встречи» VII открытого районного фестиваля народного творчества 



«Славянская ярмарка», количество участников — 260 человек; X Фестиваль 

традиционной народной культуры «Живи, Родник!», количество участников — 

300 человек; культурная программа на набережной р. Серая «Широкая 

Масленица», количество участников — 500 человек. Всего организовано 10 

мероприятий с охватом — 2260 человек. 

Подпрограмма 3. «Русский язык и языки народов России, проживающих 

на территории Александровского района». 

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Поддержка и 

популяризация русского языка» в Александровском районе проведено 32 

фолькурока в образовательных организациях Александровского района с охватом 

704 человека. 

Подпрограмма 4. «Социально-культурная адаптация и интеграция 

мигрантов в Александровском районе». 

В рамках реализации основного мероприятия 4.2. «Реализация мероприятий, 

направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 

в Александровском районе» проведено 27 мероприятий, посвященных Дню 

народного единства с общим охватом 2133 человека. 

Подпрограмма 5. «Профилактика экстремизма на национальной и 

религиозной почве в Александровском районе». 

В рамках реализации основного мероприятия 5.1. «Мониторинг состояния 

межнациональных и этноконфессиональных отношений» в Александровском 

район продолжает развиваться общественное движение «КиберПатруль 

Владимирской области». За отчетный период выявлено и направленно на 

блокировку 320 ссылок, из которых 140 относятся к теме терроризма. 

 В рамках реализации основного мероприятия 5.2. «Реализация мер по 

профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды» проведено 57 мероприятий с общим 

охватом 1316 человек. Продолжает работу муниципальная правовая школа по 

профилактике экстремизма и идеологии терроризма в молодѐжной среде. 

Проведено 13 занятий для 489 слушателей. 
Приводится постоянная и целенаправленная работа с представителями 

цыганской национальности проживающими на территории Александровского 
района.                                                                                                                                 

В 2021 году были проведены совместные рейды с представителями: 
управления образования, ЗАГС, отдела природопользования и охраны 
окружающей среды администрации района, главами администраций 
муниципальных образований Андреевское и Следневское сельских поселений, 
ОМВД России по Александровскому району, МЧС, ОНДиПР по 
Александровскому и Киржачскому районам. В ходе рейдов которые прошли в               
д. Малое Каринское, д. Ивано - Соболево, д. Марино, д. Татьянино,  граждане 
цыганской национальности были проинформированы о порядке получения 
документов удостоверяющих личности, о соблюдении санитарно-
эпидемиологических требований к санитарному содержанию территории и 
помещений, о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании 
отопительных печей и электрической проводки в жилых помещениях, о 
посещении образовательных учреждений детьми цыганской национальности.  
 Кроме всего перечисленного общеобразовательными учреждениями 



района проводится работа среди учащихся с целью формирования активной 
позиции по противодействию национальной розни, гармонизации межэтнических 
отношений, развития  межнациональной  и межконфессиональной  
толерантности, в рамках этого проводятся следующие мероприятия:                                                                    
 - подготовлены информационные материалы, направленные на воспитание 
культуры толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированные 
на разные возрастные группы детей и молодежи и размещенные на 
информационных стендах;  

- проведены тематические классные часы по вопросам формирования 
культуры толерантности: «Национальное многоцветие – духовное богатство 
России», «Путешествие в страну дружбы», «Уроки добра», «Мало мечтать о мире: 
достижение мира требует долгого, упорного, тяжелого труда», «Давайте дружить», 
«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение 
конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны» и др..              
 В целях гармонизации межнациональных и этнокультурных отношений 
учащиеся разных национальностей вовлекаются   в общешкольные и классные   
мероприятия: экологической, интеллектуальной, патриотической, спортивной, 
творческой направленности.                                                                                     

С целью формирования у учащихся активной позиции по противодействию 

национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений, развития  

межнациональной  и межконфессиональной  толерантности в 

общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия:   

Ведется активное взаимодействие с Александровской епархией Русской 

Православной Церкви: 

- Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

администрации Александровского района совместно с сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции г. Александров  проводятся рейды    в  семьи  

несовершеннолетних осуждѐнных  к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, детские дома,  в том числе в семьи несовершеннолетних ранее 

являвшихся  потребителями наркотических и одурманивающих веществ.  

Целями и задачами является профилактика совершения повторных 

преступлений и административных правонарушений, оказание адресной 

психологической  помощи семьям, находящимся в группе риска, предупреждение 

и пресечение  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

употреблением  наркотических и одурманивающих веществ. 

А также священнослужителями проводятся беседы духовно-нравственного 

характера с несовершеннолетними и их  законными представителями. 

          Ежегодно в районе проводятся олимпиады младших школьников по 

Основам православной культуры.  

          По состоянию на 01.10.2021 года численность составляет 548 человек. 

Организованны совместные рейды с представителями разных структур района в 

компактные поселения лиц цыганской национальности с целью выявления: детей, 

которые не посещаю образовательные учреждения (в настоящее время таких не 

выявлено), условий проживания, соблюдения санитарных норм, лиц без 

документов удостоверяющих личность. 



В настоящее время в школах района обучается 162 ребѐнка цыганской 

национальности.  

С целью привлечения детей цыган к обучению в 4-х школах района (МБОУ 

Андреевская СОШ № 30, МБОУ ООШ № 37 п. Балакирево, МБОУ Арсаковская 

СОШ № 31, МБОУ Махринская ООШ № 18) организованы национальные 

цыганские классы. Дети обучаются по общеобразовательной программе, которая 

корректируется с учетом особенностей возрастной неоднородности классов. 

Подвоз детей до места обучения  осуществляется школьным автобусом,  

либо  рейсовыми автобусами по проездным билетам.  

Основными проблемами в организации обучения детей цыганской 

национальности являются  подбор методов обучения в силу разновозрастности 

класса, имеющие место длительные пропуски  детей по семейным 

обстоятельствам, неорганизованность в каникулярный и внеурочный периоды. 

Также ведется работа с казачьим станичьим обществом, которое 

осуществляет  свою деятельность на территории Александровского района.   

 Народная дружина из числа членов Александровского станичного казачьего 

общества «Казачий патруль Александровского района», зарегистрирована 27 

ноября 2015 года в региональном реестре народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности Владимирской области. 

Командиром дружины назначен Кабанов Александр Анатольевич. Общая 

численность ДНД составляет 17 человек.   

Кроме того члены казачьего общества регулярно  привлекаются к 

совместному патрулированию с сотрудниками ОМВД.  

 По итогам реализации программы в 2021 году было проведено 

анкетирование населения района, на его основании, проведена оценка 

эффективности реализации Программы путѐм сопоставления фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями показателей. 

1. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан района: план 77,5 % / факт 76,0 %; 

2. Уровень толерантности отношения к представителям другой 

национальности: план — 80,0 % / факт — 76,0 %; 

3. Доля граждан положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в общем количестве жителей 

Александровского района: план — 78,0 %/ факт — 78,0 %; 

4. Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового 

многообразия: план — 16 тыс. человек / фактически — 14,8 тыс. человек. 

По результатам оценки эффективности, реализация Программы является 

эффективной.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы: 

Увеличение программных мероприятий направленных на предотвращение 

межнациональных конфликтов. 

 


