
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 18.02.2016 №86-р  

г. Южа 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р:  

Утвердить региональный план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (прилагается). 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                      В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение        

     к распоряжению Администрации  

        Южского  муниципального района                                                                                                   

                                                                     от 18.02.2016 г. №86-р 

 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики 

 Российской Федерации на период до 2025 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объём 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации 

1 Усиление роли 

Общественного совета, 

созданных при органах 

местного 

самоуправления, в 

деятельности по 

повышению 

гражданского 

самосознания, 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, 

обеспечению 

социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

В течение 

года - 

ежегодно 

 Общественный 

совет Южского 

муниципального 

района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в 

сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1 Мониторинг 

распространения 

информации о 

свободных рабочих 

местах или вакантных 

должностях на 

предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях, 

независимо от 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

содержащей сведения об 

ограничении прав 

Ежегодно  Южский центр 

занятости 

населения 



граждан или об 

установлении 

преимуществ в 

трудоустройстве в 

зависимости от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии 

2 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 

муниципальном уровне 

Ежегодно  Южский центр 

занятости 

населения 

3 Участие Общественного 

совета Южского района 

в подготовке 

рекомендаций в адрес 

органов местного 

самоуправления в сфере 

государственной 

национальной политики 

  Общественный 

совет Южского 

муниципального 

района 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 

1 Краеведческие чтения 

«Храним наследие свое» 

(Публичное 

представление 

краеведческих докладов 

учащимися - краеведами 

по итогам проведённого 

февраль - 

ноябрь 

ежегодно 

 МБОУДОД 

«ДЮЦ» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 



исследования 

краеведческого 

материала) 

 

2 «Гуляй раздольная 

Масленица!» 

март - 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

3 «Мир! Труд! Май!» 

Митинг, посвященный 

Дню весны и труда 

1 мая 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

4 «Слава тебе, победитель 

Солдат!» 

Митинг 

9 мая 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

5 «Рядом с настоящим – 

прошлое» - тематическая 

фотовыставка 

октябрь - 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

6 Конкурс 

«Государственная 

символика   

октябрь - 

ежегодно 

 МБОУДОД 

«ДЮЦ» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

7 «Праздник Троица» ежегодно  Южское 

благочиние 

Шуйской епархии 

МБУ «Южский 

Дом ремесел 

Администрация 

Южского 



муниципального 

района 

8 Литературно-

музыкальная гостиная  

«Я горжусь тобой, 

Россия» 

ежегодно  ОБУСО «Южский 

ЦСО» 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 
1 «Праздник Южского 

гостеприимства» 

ежегодно  Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

2 «Рыболовный тур» ежегодно  Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

3 Международный день 

студента 

Ноябрь-

ежегодно 

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

4 «Птичий базар» ежегодно  Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Союз сельской 

молодежи 

 

5 «Южский рок» ежегодно  Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

6 Южская грибалка ежегодно  Южского 

муниципального 

района 

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации 

1 Оказание 

методической, 

организационной и 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, чья 

ежегодно  Администрация 

Южского 

муниципального 

района 



деятельность 

направлена на 

реализацию социально 

значимых проектов в 

сфере гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов России 
1 «Тихвинская ярмарка» июль - 

ежегодно 

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Администрация 

Холуйского 

сельского 

поселения 

МБУК «Южская 

клубная система» 

Союз сельской 

молодежи 

2 «Кухонъ» август - 

ежегодно 

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района, Союз 

сельской 

молодежи, БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

3 «Южское подворье» 

Сельскохозяйственная 

ярмарка 

сентябрь - 

ежегодно 

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического 

воспитания подрастающих поколений 
1 Всемирный урок 

«Мира»   

Ежегодно  Южский отдел 

образования 

Администрация 

Южского 



муниципального 

района 

2 Уроки толерантности в 

образовательных 

учреждениях Южского 

района 

Ежегодно  Южский отдел 

образования 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

8. Поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России 

1 «Дни Российской 

культуры» 

октябрь - 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

2 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

народного единства 

ноябрь - 

ежегодно 

 МБУК «Южская 

клубная система» 

МБУ ДО «Южская 

Детская школа 

искусств» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

3  «О мужестве, о 

доблести, о славе» - 

межрегиональный 

фестиваль лирико  – 

героической песни, 

  МБУК «Южская 

клубная система» 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

9. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов 

  Организация книжно-

иллюстрированных 

выставок, лекций и 

информационных 

встреч в библиотеках 

Южского района, 

посвященных 

известным людям, 

памятным событиям, 

юбилейным датам, 

Ежегодно  МКУК «Южская 

МЦБ» 



многонациональной 

культуре России. 
 Тематические 

музейные выставки, 

занятия с показом 

фондовых коллекций 

по истории народов 

мира 

Ежегодно  Архивный отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

10. Информационное обеспечение 
 Публикации в 

средствах массовой 

информации 

материалов,  

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений  

 

В течение 

года - 

ежегодно 

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

 


