
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14 января 2014 года                                                                                          № 15

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации

до 2025 года на территории Мценского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной политики
Российской  Федерации  до  2025  года  на  территории  Мценского  района»
администрация Мценского района постановляет: 

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  реализации  Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  до  2025
года на территории Мценского района согласно приложению. 

2.  Ответственным  лицам  обеспечить  неукоснительное  исполнение
плановых мероприятий в установленные сроки. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела  по  организационной  работе  администрации  Мценского
района С. Е. Лазарева.

Глава Мценского района                                                                     И. А. Грачев



Приложение
 к постановлению администрации 

Мценского района
№ 15 от 14 января 2014

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на

территории Мценского района

Наименование мероприятий Сроки
исполне-

ния

Ответственные исполнители Источники
финансирования

Задачи плана

I. Управление в сфере межнационального взаимодействия 
1 Разработка  правовых  актов,

направленных  на  укрепление
межнациональных отношений
на  территории  Мценского
района

 постоянн
о

Отдел  по  организационной
работе,  юридический  отдел
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Разработка  мер,  направленных
на укрепление
межнационального  согласия,
поддержку и развитие культуры
народов Российской Федерации,
проживающих на  
территории Мценского района

2 Подготовка  обобщенной
информации  по
национальному  составу
проживающего  населения
Мценского района 

1 квартал
2014

Отдел  по  организационной
работе  администрации
Мценского  района,
администрации  сельских
поселений

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете  района  и
бюджетах  сельских
поселений

Разработка  мер,  направленных
на  укрепление
межнационального  согласия,
поддержку и развитие культуры
народов Российской Федерации,
проживающих на        

территории Мценского района
3 Участие  в  семинарах-

совещаниях,  проводимых для
органов  местного
самоуправления   и
учреждений  культуры  по

ежегодно Отдел  по  организационной
работе  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Совершенствование  системы
управления  и  координации
муниципальных  органов  при
реализации  государственной
национальной  политики



предупреждению
межнациональных
конфликтов

Российской Федерации

4 Направление  на  подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации
муниципальных  служащих
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
взаимодействие с
национальными
объединениями и
религиозными организациями

ежегодно Отдел  по  организационной
работе  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Подготовка,  переподготовка  и
повышение  квалификации
муниципальных  служащих  по
вопросам  реализации
государственной  национальной
политики  Российской
Федерации

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере межнациональных отношений
1 Мониторинг  обращений

граждан о фактах нарушений
принципа  равноправия
граждан  независимо  от  рас,
национальностей,  языка,
отношения  к  религии,
убеждений, принадлежности к
общественным  объединениям
при  приёме  на  работу,  при
замещении  должностей
муниципальной  службы,  при
формировании  кадрового
резерва

постоянно Общий  отдел  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Обеспечение  реализации
принципа  равноправия  граждан
независимо  от  национальности,
религии,  языка,  убеждений,
принадлежности  к
общественным  объединениям
при  приёме  на  работу,  при
замещении  должностей
муниципальной  службы,  при
формировании  кадрового
резерва

2 Организация  «телефона  –
доверия»  для  возможности
обращения  по  фактам
нарушения  прав  граждан  по
национальному принципу 

с 2014
постоянно

МБУ ППМС-Центр В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Обеспечение  реализации
принципа  равноправия  граждан
независимо от национальности

III. Укрепление единства и духовной общности российской нации
1 Подготовка  перечня I квартал Отдел  по  организационной В пределах средств, Распространение  знаний  об



исторических  событий,
связанных  с  единением  и
общими  достижениями
народов  России,
проживающих  на  территории
Мценского  района,  в  целях
проведения  торжественных
мероприятий и их освещения
в  средствах  массовой
информации  в  2014-2015
годах

2014 работе, отдел культуры, отдел
образования  администрации
Мценского района,
МБУ ММРБ

предусмотренных в
бюджете района

истории  и  культуре  народов
Российской  Федерации,
формирование  культуры
межнационального общения

2 Проведение  торжественных
мероприятий,  приуроченных
к памятным датам в  истории
народов России, в том числе:

ежегодно Отдел  по  организационной
работе,  отдел  культуры
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

проведение празднования Дня
славянской  письменности  и
культуры

II квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района,
МБУК МРДК

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа  на
основе идей единства и дружбы
народов

проведение  тематического
вечера,  посвящённого
празднованию  700-летия  со
дня  рождения  преподобного
Сергия Радонежского

2014  Отдел  культуры
администрации  Мценского
района,
МБУК МРДК,
МБУ ММРБ

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

3 Реализация  проекта
«Многонациональная Россия»
в  рамках  фестиваля  детского
самодеятельного творчества 

  2014 -
2015

Отдел  общего  образования
администрации  Мценского
района, МБУ ДОД ЦДО

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений

1. Организация  осуществления
проверки  деятельности
общественных  объединений,

постоянно Отдел  по  организационной
работе
администрации  Мценского

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района, в

Принятие  правовых  и
организационных  мер  по
предотвращению  и пресечению



религиозных  и  иных
некоммерческих  организаций
в  целях  выявления  фактов
проявлений  экстремизма  на
национальной  и  религиозной
почве

района, межрайпрокуратура,
МО МВД РФ «Мценский»
(по согласованию)

пределах средств,
предусмотренных

на финансирование
служб

деятельности,  направленной  на
возрождение
националистической идеологии

2 Выявление,  предупреждение
и пресечение фактов оказания
финансовой  и  иной
материальной  помощи
экстремистским структурам

постоянно МО  МВД  РФ  «Мценский»,
УФСБ по Орловской области
в  г.  Мценск  и  Мценском
районе, 
межрайпрокуратура
(по согласованию)

В пределах средств,
предусмотренных
на  финансирование
служб

Предотвращение  и  пресечение
деятельности,  направленной  на
подрыв  безопасности
государства,  разжигание
расовой,  национальной  и
религиозной розни

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации национальной политики
1 Оказание  поддержки

социально  ориентированным
некоммерческим
организациям,  реализующим
проекты  и  программы,
направленные  на
гармонизацию
ежнациональных  отношений,
поддержания  мира  и
гражданского согласия

ежегодно Отдел  по  организационной
работе,  финансовый  отдел,
отдел  по  экономике  и
торговле  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Вовлечение  этнокультурных  и
общественных  объединений,
религиозных  организаций  в
деятельность  по  развитию
межнационального  диалога,
возрождению  семейных
ценностей,  противодействию
экстремизму,  национальной  и
религиозной нетерпимости

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
1 Проведение  районного

праздника  «Казачьему  роду
нет переводу» 

II квартал 
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, МБУК МРДК

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

2 Организация  проведения
книжной  иллюстрированной
выставки  ««Казачьему  роду
нет переводу»

II квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, 
МБУ ММРБ

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

3 Проведение  праздника
национальных  культур:  «В

IV квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского

В пределах средств,
предусмотренных в

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов



дружной семье» района, МБУК МРДК бюджете района Российской Федерации
4 Организация

мультимедийных  показов
«Широка страна моя родная»,
«Дети России»

II квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, 
МБУ ММРБ

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

5 Организация  книжной
выставки  «Будем  жить  в
единстве дружно»

IV квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, 
МБУ ММРБ

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Реализация  мер,  направленных
на  противодействие
проявлениям  неонацизма,
современных  форм  расизма,
расовой  и  национальной
дискриминации

6 Проведение  тематических
концертных  программ  «В
единстве наша сила»

IV квартал
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, МБУК МРДК

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Реализация  мер,  направленных
на  противодействие
проявлениям  неонацизма,
современных  форм  расизма,
расовой  и  национальной
дискриминации

7 Проведение  районного
праздника «За околицей»

II квартал 
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, МБУК МРДК

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

8 Создание  благоприятных
условий  для  развития
паломничества, этнотуризма и
экологического туризма

ежегодно Администрация  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Развитие  этнографического  и
культурно-познавательного
туризма,  оздоровительных  и
рекреационных зон 

9 Проведение  конкурса
национального костюма

II квартал 
ежегодно

Отдел  культуры
администрации  Мценского
района, МБУК МРДК

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации

10 Участие  в  проведении
торжественных  мероприятий,
посвященных св. Кукши

III квартал
ежегодно

Отдел  по  организационной
работе,  отдел  культуры
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  возникновения
православия 

11 Проведение  фестиваля
детского  самодеятельного
творчества  «Родники
культуры»

II квартал
ежегодно

Отдел  образования
администрации  Мценского
района, МБУ ДОД ЦДО

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Распространение  знаний  об
истории  и  культуре  народов
Российской Федерации



12 Проведение  районного
праздника,  посвященного
Дню Победы

II квартал
ежегодно

Отдел  культуры,  отдел  по
организационной  работе
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Реализация  мер,  направленных
на  противодействие  попыткам
фальсификации истории в целях
умаления  подвига  советского
народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

YII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
1 Введение в учебные планы и

общеобразовательные
программы  курсы,
включающие в себя сведения
о  культурных  ценностях  и
национальных  (религиозных)
традициях народов России

 2014-
2015

Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов

2 Организация  подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации  педагогов,
руководителей  школьных
музеев  и  библиотек  через
проведение  обучающих
семинаров,  курсов,
конференций

ежегодно Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов

3 Участие  в  работе
региональной  инновационной
площадке  «Гражданско-
патриотическое  воспитание
школьников на традиционных
ценностях  Отечественной
культуры»

 2014-
2015

Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  культурного
потенциала  народа  Российской
Федерации  на  основе  идей
единства  и  дружбы  народов,
российского патриотизма

4 Посещение  коллективами
образовательных организаций
городов-героев,  городов
воинской  славы,  объектов
культурного наследия России

постоянно Отдел  образования
администрации  Мценского
района,  руководители
образовательных учреждений

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на



основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма

5 Развитие  клубного  военно-
патриотического  движения,  в
т.ч.  детских  кадетских,
казачьих клубов

постоянно Отдел  образования
администрации  Мценского
района, МБУ ДОД ЦДО

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма

6 Участие  молодёжи  в
восстановлении  и
благоустройстве  памятников
истории  и культуры, включая
религиозные

II-III
квартал

ежегодно

Отдел  образования
администрации,  отдел  по
работе  с  молодёжью,
физической культуре и спорту
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма

7 Организация  школы  юных
корреспондентов  «История
моего  народа  в  событиях  и
лицах»

 2014-
2015

Отдел  образования
администрации  Мценского
района, МБУ ДОД ЦДО

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Совершенствование  системы
обучения  в  целях сохранения  и
развития культур 

8 Обеспечение  повышения
эффективности
взаимодействия  дошкольных
и  общеобразовательных
учреждений  с  родительской
общественностью,
ветеранскими  организациями,
национальными
общественными
объединениями,  а  также
привлечение  к
воспитательному  процессу

ежегодно Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов



представителей  различных
народов  России,  известных
своими  достижениями  в
профессиональной  и
общественной деятельности

9 Проведение  историко-
краеведческих  и
этнографических  фестивалей,
чтений,  смотров,  конкурсов,
календарно-тематической
направленности «Орловщина-
Отечество моё»

ежегодно Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в

бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации
1 Участие  в  реализации

комплекса  мероприятий,
посвященных  Дню  русского
языка

 2014-
2016

Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Создание  оптимальных условий
для  сохранения  и  развития
языков  России,  использование
русского  языка  как
государственного  языка
Российской Федерации

2 Проведение
профессионального  конкурса
«Лучший  учитель  русского
языка»

с 2014
ежегодно 

Отдел  образования
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Создание  оптимальных условий
для  сохранения  и  развития
языков  России,  использование
русского  языка  как
государственного  языка
Российской Федерации

IХ. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов
1 Исполнение рекомендаций по

взаимодействию  органов
государственной  власти
Российской  Федерации,
субъектов  Российской
Федерации  и  органов
местного  самоуправления  с
общественными
объединениями  по  вопросам

постоянно Отдел  по  организационной
работе  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Обеспечение  взаимодействия
муниципальных  органов  с
общественными объединениями,
способствующими социальной и
культурной  адаптации  и
интеграции мигрантов



адаптации  и  интеграции
мигрантов

2 Оказание  финансовой
поддержки  социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,  включая
религиозные  организации,
молодёжные  объединения,
реализующие  проекты  и
программы,  направленные  на
интеграцию  и  адаптацию
мигрантов 

ежегодно Отдел  по  организационной
работе,  финансовый  отдел,
отдел  по  экономике  и
торговле  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Вовлечение  этнокультурных  и
общественных  объединений,
религиозных  организаций  в
деятельность  по  развитию
межнационального  диалога,
возрождению  семейных
ценностей,  противодействию
экстремизму,  национальной  и
религиозной нетерпимости

Х. Информационное обеспечение
1 Создание  тематической

страницы  на  сайте
администрации  Мценского
района, её обновление 

II квартал
2014

постоянно

Отдел  по  организационной
работе,  отдел  по
информационным
технологиям  администрации
Мценского района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Использование  интернет-
ресурса  для  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма

2 Размещение
специализированных
информационных  материалов
по  проблемам
межнационального
взаимодействия  в  средствах
массовой информации 

постоянно Отдел  по  организационной
работе,  помощник  главы
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма

3 Проведение  пресс-
конференций,  круглых
столов,  конференций,  лекций
по  проблемам

ежегодно Отдел  по  организационной
работе,  помощник  главы
администрации  Мценского
района 

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Выступление  в  средствах
массовой  информации
руководителей  муниципальных
органов,  представителей



межнационального
взаимодействия  с  участием
средств  массовой
информации

институтов  гражданского
общества,  общественных
объединений  и  религиозных
организаций  по  актуальным
вопросам,  связанным  с
реализацией  государственной
национальной  политики
Российской Федерации

4 Опубликование  архивных
материалов  по  проблемам
межнационального
взаимодействия 

 2014 Архивный  отдел
администрации  Мценского
района

В пределах средств,
предусмотренных в
бюджете района

Обеспечение  сохранения  и
приумножения  духовного  и
культурного  потенциала
многонационального  народа
Российской  Федерации  на
основе идей единства и дружбы
народов,  российского
патриотизма


