
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 12.04.2022  
 
                              № 685 

 

 

 
 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

период до 2025 года в 

Александровском районе 

 

 

 

В соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20.12.2021 г. № 3718-р «О плане мероприятий по реализации в 2022-2025 

одах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, распоряжением администрации 

Владимирской области от 25.03.2022 г. № 247-р « О внесении изменений в 

распоряжение администрации области от 17.04.2019№ 330-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. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района от 03.12.2020 г. №1971 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Александровского района». 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений Александровского района: 

3.1 Учитывать положение Плана при реализации вопросов местного 

значения; 

3.2 Раз в полугодие направлять в отдел организационной и 

контрольной работы администрации Александровского района сведения о 

численности наций, народностей и этнических групп в срок до 15 марта и 15 

сентября.



4. Ответственным за выполнение мероприятий Плана, ежеквартально до 

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

организационной и контрольной работы администрации Александровского 

района информацию об их выполнении. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Александровского 

района.  

 

 
 

Глава администрации                                                          А.В. Кузнецова



ЗАВИЗИРОВАНО: 
          
Заведующий отделом 

делопроизводства  

Е.Г. Московкина 

 

Начальник правового управления 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

Александровского района  

Л.Г. Киселева 

 

Заместитель главы администрации по 

вопросам социальной политики, 

культуры и спорта 

С.П. Новиков   
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Исполнитель: Павлова Анастасия Дмитриевна — консультант  отдела организационной и 

контрольной работы  
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Разослать: 

                   1. Отдел делопроизводства – 3 экз. 

     2. Управление образования – 1 экз. 

     3. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 1 экз.  

     4. МКУ «Комитет по культуре, молодежной и социальной политике» - 1 экз. 

     5. Отдел кадров и  работы по обращениям граждан - 1 экз. 

                6. ОМВД России по Александровскому району – 1 экз.  
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 12.04.2022  № 685            
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Источники 

финансирования 

Основные направления 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнения 

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 замещении 

должностей в 

правоохранительных 

органах и в судебной 

системе, при 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ООКР  

ОМСУ 

ОКРОГ 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Обеспечение равенства прав 

и свобод человека и 

гражданина независимо от 

расы, национальности, 

языка происхождения, 

имущественного или 

должностного положения, 

места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений принадлежности 

к общественным 

объединениям, а так же 

других обстоятельств при 

приеме на работу, 

замещении должностей 

государственной и 

муниципальной службы, 

формировании кадрового 

количество обращений 

граждан; наличие 

(отсутствие) фактов 

нарушения принципа 

равенства граждан 

1. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 12 

января года, 

следующим за 

отчѐтным  



формировании кадрового 

резерва на муниципальном 

уровне 

резерва; принятии мер по 

недопущению 

дискриминации по признаку 

национальной 

принадлежности при 

осуществлении 

государственными органами 

местного самоуправления 

своей деятельности     

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, а также 

других обстоятельств, в 

том числе при приеме на 

работу, при замещении 

должностей в 

правоохранительных 

органах и в судебной 

системе, при 

формировании кадрового 

резерва на федеральном и 

региональном уровнях  

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Обеспечение равенства прав 

и свобод человека и 

гражданина независимо от 

расы, национальности, 

языка происхождения, 

имущественного или 

должностного положения, 

места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений принадлежности 

к общественным 

объединениям, а так же 

других обстоятельств при 

приеме на работу, 

замещении должностей 

государственной и 

муниципальной службы, 

формировании кадрового 

резерва; принятии мер по 

недопущению 

дискриминации по признаку 

национальной 

принадлежности при 

осуществлении 

государственными органами 

количество фактов, 

получивших 

освещение в средствах 

массовой информации 

1. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района 



местного самоуправления 

своей деятельности     

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение 

межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

3. Содействие проведению 

торжественных 

мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам в 

истории народов 

России, в том 

числе 

посвященных: 

ежегодн

о 

ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ( российской нации 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 

3.1. Международному дню 

родного языка 

 

ежегодно ЗГ 

ККМС

П 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

национальной политики РФ 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ( в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 



3.2 Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического, культурного 

наследия и потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации) 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического)согласия; 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

национальной политики РФ; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России. 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского (в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

3.3 Дню славянской 

письменности и культуры 
ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

национальной политики РФ; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России. 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ(в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 



Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 

следующим за 

отчетным. 

 

3.4 Дню России  ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

национальной политики РФ; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России. 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ(в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 

следующим за 

отчетным. 



3.5 Дню народного 

единства  
ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

национальной политики РФ; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России. 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ (в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 

следующим за 

отчетным. 

4.  Участие во 

Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровског

о района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического, 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального 

народа РФ (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей 

патриотизма, единства и 

дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического)согласия; 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых 

Количество 

мероприятий 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ (в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 



исторических событий, 

ставших основой 

государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с 

реализацией 

государственной 

национальной политики 

РФ; предупреждение 

попыток фальсификации 

истории России; 

сохранение и развитие 

культуры 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений в РФ. 

следующим за 

отчетным. 

5. Слет юнармейского 

движения 

Александровского района  

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
бюджетами 
муниципальных 
образований 
Александровского 
района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического, культурного 

наследия и потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации) 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического)согласия; 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков народов 

РФ, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ (в 

течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 

следующим за 

отчетным. 



государственной 

национальной политики РФ; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России; сохранение и 

развитие культуры 

межнациональных 

(межэтнических) отношений 

в РФ. 

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

6. Мониторинг реализации 

муниципальных целевых 

программ направленных 

на поддержку 

социального, 

экономического и 

этнокультурного 

развития народов 

Александровского 

района 

ежегодно ЗГ 

ККСМП 

ОМСУ 

УО 

ООКР 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Учет этнокультурного 

фактора при обеспечении 

сбалансированного, 

комплексного и системного 

развития субъектов РФ и 

муниципальных 

образований; разработка, 

реализация, обеспечение 

отраслевого и 

межотраслевого 

соответствия 

государственных программ 

субъектов РФ и 

муниципальных программ в 

сфере государственной 

национальной политики РФ 

Количество 

муниципальных 

образований района, 

реализующих 

программы 

(подпрограммы), 

направленные на 

поддержку 

социального, 

экономического и 

этнокультурного 

развития народов 

района, проживающих 

на территории 

Владимирской 

области; объем 

средств 

предусмотренных на 

поддержку 

социального, 

экономического и 

этнокультурного 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 12 

января года, 

следующим за 

отчетным. 



развития народов 

России на 

региональном уровне; 

количество 

мероприятий, 

реализованных в 

рамках программ 

(подпрограмм) 

7. Реализация мероприятий 

по социально-

экономическому и 

этнокультурному развитию 

цыган 

ежегодно ЗГ 

ККСМП 

ОМСУ 

УО 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Учет этнокультурного 

фактора при обеспечении 

сбалансированного, 

комплексного и системного 

развития субъектов РФ  и 

муниципальных 

образований 

Количество 

реализованных 

мероприятий, 

количество участников 

мероприятия, 

количество детей-

цыган, обучающихся в 

образовательных 

организациях региона 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно два 

раза в год (до 01 

января, до 01 июля) 

8. Реализация мероприятий, 

связанных с участием во 

Всероссийском конкурсе  

«Лучшая муниципальная 

практика» по номинации 

«Укрепление 

межнационального мира и 

согласия, реализации иных 

мероприятий в сфере 

национальной политики на 

муниципальном уровне» 

ежегодно ЗГ 

ККСМП 

ОМСУ 

УО 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики РФ 

Количество 

участников конкурса 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течении 

месяца после 

проведения 

мероприятия) 



IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Александровского района 

9. Осуществление мер 

поддержки 

информационного 

сопровождения 

деятельности по созданию 

и развитию популярных 

среди туристов 

этнокультурных объектов 

Александровского района, 

туристических маршрутов, 

отражающих 

этнокультурные 

особенности народов РФ, 

проживающих в 

Александровском районе 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

муниципальных 

образований 

Александровского 

района 

Развитие этнографического 

и культурно-

познавательного туризма, 

оздоровительных зон, 

включающих объекты 

культурного наследия 

(памятники истории 

культуры) народов РФ 

Количество 

информационных 

материалов 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

12 января года, 

следующего за 

отчетным 

10. Проведение этно - 

фестиваля «Живи, родник» 
ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

укрепление единства 

российской нации и 

обеспечение 

этнокультурного развития 

народов России, 

проживающих на 

территории 

Александровского района 

Количество 

участников 

мероприятия 

1. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 



11. Участие творческих 

коллективов в 

Международном 

фестивале народного 

творчества «Золотое 

кольцо» 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

КФКС 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровског

о района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального 

народа РФ (российской 

нации посредством 

пропаганды идей 

патриотизма, единства и 

дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия 

Количество 

участников, 

количество 

коллективов 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района  (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 

12. Проведение фестиваля 

«Славянская ярмарка» 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 



13. Проведение фестиваля 

«Национальные обряды 

и промыслы народов» 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 

14. Демонстрация фильмов 

нравственно-правовой 

тематики в кинотеатрах и 

учреждениях культуры 

Александровского 

района 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Сохранение и 

приумножение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации 

посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района  (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения 



15. Проведение историко - 

патриотической акции 

«Линейка памяти» 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

укрепление единства 

российской нации и 

обеспечение 

этнокультурного развития 

народов России, 

проживающих на 

территории 

Александровского района 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия). 

16. Участие во 

Всероссийском форуме 

молодых специалистов, 

государственных и 

муниципальных 

служащих, лидеров 

общественных 

объединений в сфере 

реализации 

государственной 

национальной политики 

РФ 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Формирование 

гражданского самосознания, 

патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении  чести  и 

национального достоинства 

граждан, традиционных 

российских духовно – 

нравственных ценностей. 

Количество 

участников 

мероприятия от 

Александровского 

района 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

10 февраля года, 

следующего за 

отчетным.  



17. Участие в 

межнациональном 

культурно - 

образовательном 

мероприятии «Мы - 

Россия» 

ежегодно ККМСП  

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Формирование 

гражданского самосознания, 

патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении  чести  и 

национального достоинства 

граждан, традиционных 

российских духовно – 

нравственных ценностей. 

Количество 

участников 
Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 

10 января года, 

следующего за 

отчетным. 

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка РФ и языков народов РФ, проживающих на территории Александровского 

района 

18. Реализация комплекса 

мероприятий, 

посвященных Дню 

русского языка 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровског

о района 

Создание оптимальных 

условий для использования 

русского языка как 

патриотическое воспитание 

молодежи; сохранение и 

приумножение духовного , 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального 

народа РФ (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей 

патриотизма единства и 

дружбы народов 

межнационального 

(межэтнического) согласия.  

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

участников  

1. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 12 

января года, 

следующего за 

отчетным 

2. Отчеты на 

официальных сайтам 

ОМСУ, УО, ККМСП. 



19. Информационное 

обеспечение 

деятельности по 

поддержке и 

продвижению русского 

языка, образования на 

русском языке, 

российской культуры, 

науки в глобальном 

информационном 

пространстве 

(телевидение, радио, 

печатные средства 

массовой информации, 

информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», 

социальные сети 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Создание оптимальных 

условий для использования 

русского языка как 

патриотическое воспитание 

молодежи; сохранение и 

приумножение духовного , 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации) 

посредством пропаганды 

идей патриотизма единства 

и дружбы народов 

межнационального 

(межэтнического) согласия. 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

использованию 

русского языка в 

информационном 

пространстве 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 01 

февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

20. Участие в мониторинге 

сохранения и развития 

языков народов России 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

УО 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Создание оптимальных 

условий для использования 

русского языка как 

патриотическое воспитание 

молодежи; сохранение и 

приумножение духовного , 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации) 

посредством пропаганды 

идей патриотизма единства 

и дружбы народов 

межнационального 

(межэтнического) согласия. 

Количество языков, 

охваченных системой 

мониторинга; 

количество 

проблемных ситуаций, 

выявленных в ходе 

мониторинга; 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (по запросу).  

 

21. Реализация региональных ежегодно ЗГ В пределах Создание оптимальных Количество 1.Отчет на 



сетевых проектов, 

проведение конкурсов, 

направленных на 

популяризацию русского 

языка 

УО 

 

 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

условий для использования 

русского языка как 

патриотическое воспитание 

молодежи; сохранение и 

приумножение духовного , 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального народа 

РФ (российской нации) 

посредством пропаганды 

идей патриотизма единства 

и дружбы народов 

межнационального 

(межэтнического) согласия. 

проведенных 

мероприятий; 

количество участников 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района для 

размещения 

информации на 

Владимирской 

региональном 

межнациональном 

портале «Народы 33» 

( в течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия) 

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Александровского 

района и их интеграции в российское общество 

22. Проведение 

программных 

мероприятий в сфере 

социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции 

иностранных граждан в 

российское общество 

ежегодно ОМВД* 

ОВМ 

ОМВД* 

ОМСУ 

УО  

ККМСП 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Недопущение социальной и 

территориальной изоляции 

иностранных граждан в РФ, 

устранение 

способствующих этому 

условий; разработка, 

внедрение и реализация 

государственными органами 

и органами местного 

самоуправления во 

взаимодействие с 

институтами гражданского 

общества и работодателями 

Количество 

участников 

мероприятий 

1.Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района (ежегодно до 

12 января года, 

следующего за 

отчетным)  

2.Отчеты на 

официальных сайтах.  



программ адаптации 

иностранных граждан в РФ 

и их интеграции в 

российское общество  

23. Распространение  

знаний об основах 

российской 

государственности, 

истории, культуры, а 

так же традиций 

народов региона 

пребывания и правил 

поведения среди 

детей иностранных 

граждан, особенно в 

дошкольных 

образовательный 

организациях и 

общеобразовательны

х организациях 

ежегодно УО 

ККМСП 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Внедрение и реализация 

государственными органами 

и органами местного 

самоуправления во 

взаимодействие с 

институтами гражданского 

общества и работодателями 

программ адаптации 

иностранных граждан в РФ 

и их интеграции в 

российское общество 

Количество 

участников 

мероприятий 

1. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района ежегодно, до 

12 января года, 

следующего за 

отчетным 

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

Владимирской области 

24. Участие в ежегодных 

областных обучающих 

семинарах для 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Владимирской области 

по вопросам реализации 

государственной и 

национальной политики  

совещании с 

представителями 

органов местного 

самоуправления области 

ежегодно  ЗГ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики РФ; 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления с 

институтами гражданского 

Ежегодное участие в  

областном семинаре-

совещании 

Рекомендации 

семинара  



по вопросам укрепления 

единства российской 

нации, предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, 

обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и 

профилактики 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

общества в целях 

укрепления гражданского 

единства 

многонационального народа 

РФ (российской нации), 

сохранения 

межнационального мира и 

согласия.   

25. Участие в обеспечении 

функционирования 

регионального сегмента 

государственной 

информационной 

системы мониторинга в 

сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

ежегодно ЗГ 

ККМСП 

ОМСУ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики РФ 

Количество 

пользователей 

регионального 

сегмента 

государственной 

информационной 

системы мониторинга 

Доклад Главе 

администрации 

Александровского 

района ( ежегодно до 

10 февраля года, 

следующего за 

отчетным) 

26. Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

и муниципальных 

служащих органов 

местного 

ежегодно ООКР 

ККМСП 

ОМСУ 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Обеспечение повышение 

квалификации 

государственных и 

муниципальных служащих 

по типовым 

дополнительным 

профессиональным 

Количество 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Александровского 

района, прошедших 

повышение 

Информация в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района ежегодно, до 

15 января года, 



самоуправления , к 

полномочиям которых 

отнесены вопросы 

реализации 

национальной политики 

РФ по утвержденным в 

установленном порядке 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной 

национальной политики 

РФ 

программам, разработанным 

в целях реализации 

государственной 

национальной политики РФ 

квалификации  следующего за 

отчетным 

27. Проведение ежегодного 

районного семинара- 

совещания с 

представителями 

органов местного 

самоуправления района 

по вопросам укрепления 

единства российской 

нации, предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, 

обеспечение 

эффективной работы 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и 

профилактики 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

ежегодно ЗГ 

ОМВД * 

ОВМ МСП 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики РФ; 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления с 

институтами гражданского 

общества в целях 

укрепления гражданского 

единства 

многонационального народа 

РФ (российской нации), 

сохранения 

межнационального мира и 

согласия.   

Ежегодное 

проведение 1 

районного совещания 

с представителями 

органов местного 

самоуправления 

Александровского 

района 

Резолюция и 

рекомендации 

семинара-совещания 

28. Проведение ежегодно ЗГ В пределах Совершенствование Результаты  1. Отчет в отдел 



социологических 

исследований по 

вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

ККМСП 

ООКР 

ОМСУ 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

научного и экспертного 

обеспечения реализации 

государственной 

национальной политики РФ  

социологических 

исследований по 

индикаторам 

государственной 

программы  

Владимирской области 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики во 

Владимирской области 

(2018-2023)»  

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района  

29. Проведение 

заседаний Совета 

при Главе 

администрации 

Александровского 

района по делам 

национальностей, 

религий и 

казачества 

раз в 

квартал 
ЗГ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики РФ; 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления с 

институтами гражданского 

общества в целях 

укрепления гражданского 

единства 

многонационального народа 

РФ (российской нации), 

сохранения 

межнационального мира и 

согласия.   

Количество 

проведенных 

заседаний 

Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района  

30. Мониторинг 

деятельности 

общественных 

ежегодно ОМСУ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

Совершенствование 

взаимодействия 

государственных органов и 

Процент исполнения 

ежегодного плана 

поверок 

Информация в отдел 

организационной и 

контрольной работы 



объединений. 

Религиозных и иных 

некоммерческих 

организаций, обмен 

информацией о 

выявлении фактов 

проявлений 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве со 

стороны указанных 

объединений, в том 

числе возможным 

попыток 

распространения 

экстремисткой 

идеологии и литературы 

ОМВД 

ОВМ ОМВД 

бюджетом 

Александровского 

района 

органов местного 

самоуправления с 

институтами гражданского 

общества  в целях 

укрепления гражданского 

единства 

многонационального народа 

РФ  (российской нации) 

сохранение 

межнационального мира и 

согласия 

некоммерческих 

организаций; 

количество 

внеплановых 

проверок; количество 

мер правового 

реагирования, 

принятых по 

результатам проверок  

администрации 

Александровского 

района ежегодно, до 

12 января года, 

следующего за 

отчетным 

IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при   реализации 

национальной политик Российской Федерации на территории Александровского района 

 31. Привлечение к работе в 

общественных советах, 

иных экспертно-

консультативных органах 

при органах местного 

самоуправления 

представителей 

этнокультурных 

общественных 

объединений и 

религиозных организаций 

ежегодно ККМСП 

ОМСУ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Участие общественных 

советов и иных 

консультативных органов, 

созданных при 

государственных органах и 

органах местного 

самоуправления, в 

деятельности по 

укреплению 

общероссийской 

гражданской идентичности, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, обеспечению 

социальной и культурной 

адаптации иностранных 

Количество 

представителей 

национальных 

общественных  

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в состав 

общественных 

советов, иных 

экспертно-

консультативных 

органов 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, отчет на 

официальном сайте 

ОМСУ 

3. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 



граждан в РФ и их 

интеграции в российское 

общество 

32. Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку программной и 

проектной деятельности 

региональных 

национально-культурных 

автономий и иных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

реализации 

государственной 

национальной политики 

РФ 

ежегодно ЗГ 

ОМСУ 

ООКР 

ОМВД 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Вовлечение институтов 

гражданского общества , в 

том числе молодежных и 

детских общественных 

объединений, в поведение 

мероприятий по 

профилактике проявлений 

межнациональной 

(межэтнической) 

нетерпимости либо вражды; 

поддержка волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности, направленной 

на реализацию 

государственной 

национальной политики РФ; 

Использование потенциала 

институтов гражданского 

общества, в том числе 

межнациональных 

общественных объединений 

, национально-культурных 

автономий и   иных 

этнокультурных 

объединений, в 

деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, а так же по 

профилактике экстремизма 

и предупреждению 

Количество 

мероприятий 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, отчет на 

официальном сайте 

ОМСУ 

3. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района (в течение 10 

дней после проведения 

мероприятия) 



конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

33. Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, реализующих 

проекты в сфере развития 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранения и защиты 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

РФ, социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

ежегодно ККМСП 

ОМСУ 

ООКР 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Вовлечение этнокультурных 

и общественных 

объединений, религиозных 

организаций в 

межнациональное и 

межконфессиональное 

сотрудничество 

Количество 

организаций, 

получивших 

поддержку; размер 

средств федерального, 

областного и 

муниципальных 

бюджетов, 

направленных на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1.Отчет на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского 

района, официальных 

сайтах ОМСУ. 

2. Отчет в отдел 

организационной  и 

контрольной работы  

администрации 

Александровского 

района  (в течение 10 

дней после 

проведения 

мероприятия) 

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

района 

34. Реализация мероприятий 

медиаплана 

информационного 

сопровождения реализации 

в 2021-2025 годах 

Стратегии 

государственной 

национальной политики  

РФ на период до 2025 года 

ежегодно ККМСП 

ООКР 

КФКС 

УО 

ОМСУ 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государственной 

национальной политики РФ, 

к выполнению целей и задач 

Стратегии государственной 

национальной политики  РФ 

на период до 2025 года,  а 

также принятие мер по 

стимулированию создания 

ими проектов в этой области   

Количество 

материалов: 

- по проблемам 

межэтнического 

взаимодействия; 

- о действиях 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

органов власти, 

направленных на 

урегулирование 

межнациональных 

противоречий; 

- комментариев 

 Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района  



экспертов, интервью 

35. Оказание содействия в 

освещении 

государственными 

средствами массовой 

информации вопросов и 

мероприятий в сфере 

реализации 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

ежегодно ККМСП 

ООКР 

КФКС 

УО 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государственной 

национальной политики РФ, 

к выполнению целей и задач 

Стратегии государственной 

национальной политики  РФ 

на период до 2025 года,  а 

также принятие мер по 

стимулированию создания 

ими проектов в этой области   

Количество 

публикаций ежегодно 

Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 10 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

36. Организация работы по 

предоставлению 

информационных 

материалов с целью 

обеспечения 

функционирования 

информационного ресурса, 

посвященного вопросом 

государственной 

национальной политики 

РФ (портал национальная 

политика.рф)  

ежегодно ООКР 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государственной 

национальной политики РФ, 

к выполнению целей и задач 

Стратегии государственной 

национальной политики  РФ 

на период до 2025 года,  а 

также принятие мер по 

стимулированию создания 

ими проектов в этой области   

Количество 

размещенного 

материала 

Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 10 

февраля года, 

следующего за 

отчетный 

37. Мониторинг  публикаций в 

средствам массовой 

информации и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

посвященных вопросам 

межнациональных 

отношений, сохранения и 

защиты самобытности, 

 ежегодно ККМСП 

ООКР 

КФКС 

УО 

ОМСУ 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государственной 

национальной политики РФ, 

к выполнению целей и задач 

Стратегии государственной 

национальной политики  РФ 

на период до 2025 года,  а 

также принятие мер по 

Количество 

материалов по 

вопросам 

межэтнического 

взаимодействия 

Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района ежегодно до 10 

февраля года, 

следующего за 

отчетный 



культуры, языков и 

традиций народов РФ, 

социальной и культурной 

адаптации и интеграции 

мигрантов, профилактики 

национального и 

религиозного экстремизма 

стимулированию создания 

ими проектов в этой области   

38.  Оказание содействия 

участию журналистов 

Александровского района 

во Всероссийском 

конкурсе журналистов 

«СМИротворец» на 

лучшее освещение 

вопросов 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений   

ежегодно ООКР 

 

В пределах 

средств, 

предусмотренных 

бюджетом 

Александровского 

района 

Организация районного 

конкурса с целью 

привлечения внимания 

журналистов и средств 

массовой информации 

Александровского района к 

освещению социально 

значимых тем в развитии 

района, содействия 

повышению 

профессионального 

мастерства журналистов 

«Открытый взгляд».  

Количество 

вовлеченных 

представителей 

средств массовой 

информации 

Александровского 

района 

1. Отчет в отдел 

организационной и 

контрольной работы 

администрации 

Александровского 

района ежегодно, до 

10 февраля годя, 

следующим за 

отчѐтным 

 

 

   * Ответственные исполнители, не являющееся органами исполнительной власти области и структурными подразделениями 

администрации Александровского района, привлекаются к выполнению Плана по согласованию.



Сокращенные обозначения: 

 

ЗГ Заместитель главы администрации по вопросам социальной политики, культы и спорта 

УО Управление образования администрации Александровского района 

ОМСУ Органы местного самоуправления  городских и сельских поселений Александровского района 

КФКС МКУ «Комитет  по физической культуре и спорту  Александровского района» 

ООКР Отдел организационной и контрольной работы администрации Александровского района 

ККМСП МКУ «Комитет по культуре, молодежной и социальной политике Александровского района» 

ОКРОГ Отдел кадров и работы по обращениям граждан администрации Александровского района 

ОМВД Отдел Министерства внутренних дел  России по Александровскому району 

ОВМ ОМВД Отдел по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел  России по Александровскому району  

 


