УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
МО «Нестеровского района»
____________________О.В. Кутин
«___» ______________ 2016 года

План
мероприятий по реализации на территории Нестеровского района в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п\п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансировани
я

Задача
стратегии

Индикаторы
Документы,
для контроля
подтверждающ
исполнения
ие исполнения
мероприятия
мероприятия
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации
Мониторинг
постоянно
Администрация
в пределах
объединение
динамика
доклад главе
привлечения к работе в
МО
текущего
усилий
количества
администрации
общественных советах,
«Нестеровский
финансировани государственны представителе
МО
иных экспертнорайон»
я
хи
й
«Нестеровский
консультативных
муниципальных национальных
район»
органах при органах
органов и
общественных
(ежегодно, до
исполнительной власти
институтов
объединений,
15 января
и местного
гражданского
включенных в отчетного года)
самоуправления
общества для
состав
Нестеровского района
укрепления
общественных
представителей
единства
советов, иных
национальных
российского
экспертнообщественных
народа,
консультативн

объединений

2.

достижения
ых органов
межнациональн
ого мира и
согласия;
создание
условий для
участия
коренных
малочисленных
народов в
решении
вопросов,
затрагивающих
их права и
интересы
II. Укрепление единства и духовной многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
Проведение
ежегодно
Отдел культуры
распространени
количество
доклад главе
торжественных
администрации
е знаний об
участников
администрации
мероприятий
МО
истории и
мероприятия
МО
приуроченных к
«Нестеровский
культуре
«Нестеровский
памятным датам в
район»
народов РФ.
район»
истории народов
Обеспечение
(ежегодно до 20
России, в том числе
сохранения и
июня отчетного
празднования Дня
приумножения
года)
славянской
духовного и
письменности и
культурного
культуры
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов

3.

4.

5.

межнациональн
ого согласия,
российского
патриотизма
III.Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений
Мониторинг состояния постоянно,
Администрация
В пределах
мониторинг
охват
Доклад главе
межнациональных
проведение
МО
текущего
состояния
системой
администрации
отношений,
социологиче «Нестеровский
финансировани межэтнических мониторинга
МО
национального и
ских
район», общий
я
отношений и
всех
«Нестеровский
религиозного
опросов отдел
раннее
поселений
район»
экстремизма
ежекварталь
предупреждени Нестеровского (ежегодно , до
но
е конфликтных района
15 декабря
ситуаций
отчетного года)
IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
Поддержка проектов и
ежегодно
администрация
муниципальная вовлечение
количество
Доклад главе
программ детских и
МО
целевая
молодежных
организаций
администрации
молодежных
«Нестеровский
программа
общественных
МО
общественных
район», ведущий
«Молодежь
организаций и
«Нестеровский
объединений
специалист по
Нестеровского
объединений в
район»
Нестеровского района
делам молодежи
района»
деятельность по
(ежегодно, до
(на конкурсной основе)
развитию
15 января года,
межнациональн
следующего за
ого диалога,
отчетным)
противодействи
ю экстремизму
V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
Проектирование
2016 год
администрация
государственна развитие
объем
доклад главе
веломаршрута по
Мо
я программа
этнографическо выполненных
администрации
территории
«Нестеровский
Калининградско го и культурно
работ
МО
Нестеровского района
район», общий
й области
познавательног
«Нестеровский
отдел
«Туризм»
о туризма,
район»

6.

Создание условий для
отдыха и рекреации в
Нестеровском районе

ежегодно

администрация
Мо
«Нестеровский
район», общий
отдел

государственна
я программа
калининградско
й области
«Туризм»

7.

Создание системы
информирования
туристов для
обеспечения удобства
пребывания и
навигации на
территории
калининградской
области
Реализация
регионального
Комплекса
мероприятий,
посвященных Дню
русского языка, на
2013-2016 годы,
утвержденного
Губернатором
Калининградской

ежегодно

администрация
Мо
«Нестеровский
район», общий
отдел

государственна
я программа
калининградско
й области
«Туризм»

2016 год

администрация
МО
«Нестеровский
район»,
управление
образования

в пределах
средств,
предусмотренн
ых в бюджете
Нестеровского
района

8.

оздоровительны
хи
рекреационных
зон.
развитие
количество
этнографическо реализованных
го и культурно
проектов
познавательног
о туризма,
оздоровительны
хи
рекреационных
зон.

(ежегодно , до 5
декабря
отчетного года)

развитие
этнографическо
го и культурно
познавательног
о туризма,
оздоровительны
хи
рекреационных
зон.
создание
оптимальных
условий для
сохранения и
развития
языков, народов
России,
использования
русского языка
как

доклад
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно , до 5
декабря
отчетного года)

количество
установленных
объектов
информирован
ия и
ориентировани
я туристов

доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно , до 5
декабря
отчетного года)

доклад главе
администрации
«Нестеровский
район»
(ежегодно, до
15 января года,
следующего за
отчетным)

области

9.

Организация
проведения
международного
фестиваля
национальных культур
Международный
фестиваль культуры
народов мира

ежегодно

Администрация
МО
«Нестеровский
район», общий
отдел, отдел
культуры

Государственна
я программа
калининградско
й области
«Развитие
гражданского
общества»

10.

Международный
фестиваль КВН «Мы –
россияне»

Ноябрь,
ежегодно

Администрация
МО
«Нестеровский
район», ведущий
специалист по
делам молодежи

муниципальная
целевая
программа
«Молодежь
Нестеровского
района»

государственно
го языка
Российской
Федерации,
языка
межнациональн
ого общения и
одного их
официальных
языков
международных
организаций
Распространени Количество
е знаний об
участников
истории и
культуре
народов
Российской
Федерации

Распространени
е знаний о
культуре
народов РФ

Количество
участников

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно, до
15 января года,
следующего за
отчетным, до 5
сентября
отчетного года)
Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно, до
15 января года,
следующего за
отчетным)

11.

12.

13.

VI . Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
Локальные акции по
ежегодно
Администрация
муниципальная Обеспечение
Количество
Доклад главе
уходу за памятниками
МО
целевая
сохранения
участников
администрации
истории и культуры
«Нестеровский
программа
духовного
мероприятий
МО
народов России в
район», ведущий
«Молодежь
потенциала
«Нестеровский
рамках
специалист по
Нестеровского
многонационал
район»
добровольческих акций
делам молодежи
района»
ьного народа
(ежегодно до 15
РФ
января года,
следующего за
отчетным)
Патриотическая акция
Май,
Администрация
муниципальная Обеспечение
Количество
Доклад главе
«Поезд памяти»
ежегодно
МО
целевая
сохранения
участников
администрации
«Нестеровский
программа
духовного
мероприятия
МО
район», ведущий
«Молодежь
потенциала
«Нестеровский
специалист по
Нестеровского
многонационал
район»
делам молодежи
района»
ьного народа
(ежегодно до 15
РФ
января года,
следующего за
отчетным)
Организация
2016-2018
Администрация
муниципальная Организация
Количество
Доклад главе
туристических поездок годы
МО
целевая
посещения
детей и
администрации
по Калининградской
«Нестеровский
программа
молодежью
молодежи,
МО
области для детей и
район», ведущий
«Молодежь
городов-героев посетивших
«Нестеровский
молодежи РФ
специалист по
Нестеровского
и городов
Калининградск район»
делам молодежи
района»
воинской
ую область в
(ежегодно до 15
славы, объектов рамках
декабря
культурного
мероприятия
отчетного года)
наследия,
памятников
истории и
культуры
народов РФ

14.

15.

16.

Разработка модулей в
рамках учебных
дисциплин учреждений
СПО «Педагогика
толерантности» и
«Основы религиозных
культур и светской
этики», направленных
на усвоение знаний о
традиционной
культуре, истории,
истоках единства и
достижения
многонационального
народа России и
входящих в него
этносов.
Выпуск методических
разработок по модулям,
направленным на
формирование знаний о
традиционной
культуре, истории,
истоках единства и
достижения
многонационального
народа России

ежегодно

администрация
МО
«Нестеровский
район»,
управление
образования

В пределах
средств,
предусмотренн
ых в бюджете
Нестеровского
района

Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

ежегодно

администрация
МО
«Нестеровский
район»,
управление
образования

В пределах
средств,
предусмотренн
ых в бюджете
Нестеровского
района

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

Проведение научнопедагогических чтений,
посвященных важным
событиям

ежегодно

администрация
МО
«Нестеровский
район»,

В пределах
средств,
предусмотренн
ых в бюджете

Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов
Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский

многонационального
народа России

17.

Реализация
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»

18.

Обеспечение
повышения
эффективности
взаимодействия
дошкольных и
общеобразовательных
учреждений с
родительской
общественностью,
ветеранскими
организациями и
иными национальными
объединениями, а также

постоянно

управление
образования

Нестеровского
района

Руководители
общеобразователь
ных и
образовательных
организаций

В пределах
текущего
финансировани
я

В пределах
текущего
финансировани
я

культурного
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов
Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов
Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала
многонационал
ьного народа
РФ на основе
идей единства и
дружбы
народов

район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

18.1
.

18.2
.

привлечение к
воспитательному
процессу
представителей
различных народов
России, известных
своими достижениями в
профессиональной и
общественной
деятельности:
Организация и
2016 год
проведение
конкурсного отбора
общеобразовательных
организаций
«Выявление и
распространение
лучших моделей
государственнообщественного
управления
образованием в
условиях введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
Организация и
2016 год
проведение
конкурсного отбора
проектов,
представляющих
модели государственно

администрация
МО
«Нестеровский
район»,
управление
образования

Проведение
конкурсного
отбора

Количество
общеобразоват
ельных
организацийучастников
конкурсного
отбора

Приказ
Управления
образования
МО
«Нестеровский
район» об
определении
победителей
конкурса

администрация
МО
«Нестеровский
район»,
управление
образования

Проведение
конкурсного
отбора

Количество
проектов,
представленны
х на
конкурсный
отбор

Приказ
Управления
образования
МО
«Нестеровский
район» об

определении
проектовпобедителей
конкурса

-общественного
управления
образованием

19.

Содействие в
организации
зарубежных гастролей
творческим
коллективам
Нестеровского района

ежегодно

VII. Международное сотрудничество
Администрация
Содействие
МО
формированию
«Нестеровский
положительног
район», общий
о имиджа РФ за
отдел, отдел
рубежом как
культуры
демократическо
го государства,
гарантирующег
о
удовлетворение
этнокультурных
потребностей
граждан на
основе
многовековых
российских
традиций
гармонизации
межнациональн
ых отношений

Заместитель
главы администрации МО «Нестеровский район»
Исп. Антуфьева Д.В.
8 (401)4422053

Количество
выступлений
творческих
коллективов
Нестеровского
района за
рубежом

Доклад главе
администрации
МО
«Нестеровский
район»
(ежегодно до 15
января года,
следующего за
отчетным)

А.В. Клочко

