
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 июня 2019 года                     пгт. Раздольное                                   № 284 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 14.11.2018 года № 553 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 2019 - 2021  

годах Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 

16 апреля 2019 года № 440-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в Республике Крым в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 14.11.2018 года № 553 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 14.11.2018 года № 553 

(в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 13.06.2019 года № 284) 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации на территории муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнения 

Задача Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

1. Обеспечение равноправия граждан, реализации их прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

1. Мониторинг обращений 

граждан о фактах 

нарушений принципа 

равноправия граждан 

независимо от расы и 

национальностей, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, а также 

постоянно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

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 также других 

обстоятельств при приеме на 

Количество 

обращений; 

наличие 

(отсутствие) 

фактов нарушения 

принципа 

равноправия 

граждан 
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других обстоятельств, в 

том числе при приеме на 

работу, при формировании 

кадрового резерва на 

региональном уровне 

работу, замещении должностей 

государственной и 

муниципальной службы, 

формировании кадрового резерва; 

принятие мер по недопущению 

дискриминации по признаку 

национальной принадлежности 

при осуществлении 

государственными органами и 

органами местного 

самоуправления своей 

деятельности 

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических отношений) 

2.1. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

Дню России  

Ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой 

государственных праздников и 

памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

2.2. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

Ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

количество 

участников 
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Дню народного единства вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой 

государственных праздников и 

памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

мероприятий 

2.3. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

празднованию Рождества 

Христова 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

количество 

участников 

мероприятий 

2.4. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

празднованию Святого 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

Количество 

участников 

мероприятий 
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Христова Воскресения 

(Пасхи) 

межнациональных 

отношений. 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

2.5. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

празднованию Дня 

славянской письменности 

и культуры 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой 

государственных праздников и 

памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Количество 

участников 

мероприятий 

2.6. Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

мусульманскому 

празднику «Ураза Байрам» 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

Количество 

участников 

мероприятий 
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2.7 Содействие в проведении 

мероприятий посвященных 

мусульманскому 

празднику «Курбан 

Байрам» 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

Количество 

участников 

мероприятий 

2.8 Проведение общественных 

слушаний, заседаний 

«круглых столов», научно - 

практических конференций 

по вопросам 

противодействия 

проявлениям ксенофобии и 

повышения уровня 

толерантности в обществе 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Объединение усилий 

государственных и 

муниципальных органов и 

институтов гражданского 

общества для укрепления 

единства российского народа, 

достижения межнационального 

мира и согласия; формирование в 

обществе обстановки 

нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей 

экстремизма, ксенофобии, 

национальной исключительности 

Количество 

проведенных 

общественных 

слушаний, 

заседаний 

«круглых столов», 

научно - 

практических 

конференций по 

вопросам 

противодействия 

проявлениям 

ксенофобии и 

повышения уровня 

толерантности в 

обществе 

2.9 Проведение в  школах постоянно Администрация Объединение усилий Количество 
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Раздольненского района 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

подростков и молодежи 

уважения к традициям, 

обычаям и культуре разных 

народов 

Раздольненского 

района. 

Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

муниципальных органов и 

институтов гражданского 

общества для укрепления 

единства российского народа, 

достижения межнационального 

мира и согласия 

участников 

мероприятий 

2.10 Содействие в организации 

и проведения 

Республиканского 

фестиваля национальных 

культур и семейного 

творчества «Прибой 

собирает друзей» 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия; 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации 

Количество 

участников 

мероприятий 

2.11 Содействие в проведении 

Регионального фестиваля 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

Количество 

участников 
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казачьей культуры Северо-

Западного Крыма «Казачья 

вольница» 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Хуторское казачье 

общество 

«Раздольненская 

казачья дружина» 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) согласия; 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации 

мероприятий 

2.12 Проведение заседаний, 

«круглых столов»  на тему 

противодействия 

религиозному экстремизму 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

Количество 

проведенных 

семинаров, « 

круглых столов» 

на тему 

противодействия 

религиозному 

экстремизму 

3. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации в Республики Крым 

3.1 Мониторинг реализации 

Государственной 

программы Республики 

Крым по укреплению 

единства российской нации 

и этнокультурному 

развитию народов России 

«Республика Крым – 

территория 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, помощник 

главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Разработка эффективных 

механизмов обеспечения 

межнационального согласия, 

сохранения гражданского мира на 

территории муниципального 

образования Раздольненский 

район; предупреждение и 

оперативное урегулирование 

конфликтных ситуаций в сфере 

Реализация 

мероприятий 

программы 

Республики Крым 

по укреплению 

единства 

российской нации 

и этнокультурному 

развитию народов 
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межнационального 

согласия», утвержденной 

постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 29 января 2018 

года № 30 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район; 

реализация мероприятий, 

направленных на национально-

культурное и духовное 

возрождение народов Крыма 

России 

«Республика Крым 

- территория 

межнационального 

согласия» в 

соответствии с 

утвержденными 

индикаторами 

1. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

4.1. Проведение всероссийской 

акции «Большой 

этнографический диктант» 

2019-2021 

годы 

Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания" 

формирование гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, гордости за 

историю России, воспитание 

культуры межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных российских 

духовно - нравственных 

ценностей 

количество 

участников акции 

4.2 Организация и проведение 

крымско-татарского 

национального праздника 

«Хыдырлез» 

2019-2021 

годы 

Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

Количество 

участников 

мероприятий 
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идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия; 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации 

5. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

5.1. Реализация мероприятий, 

связанных с проведением 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная 

практика» по номинации 

«Укрепление 

межнационального мира и 

согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере 

национальной политики на 

муниципальном уровне» 

ежегодно помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

повышение эффективности 

системы координации 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления при реализации 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

количество 

участников 

конкурса 

5.2 Проведение совещаний по 

вопросам укрепления 

единства российской нации, 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных 

ежегодно Администрация 

Раздольненского 

района, помощник 

главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

повышение эффективности 

системы координации 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления при реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации; совершенствование 

взаимодействия государственных 

органов и органов местного 

Проведение I 

ежегодного 

совещания с 

представителями 

глав сельских 

поселений 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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отношений и профилактики 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

самоуправления с институтами 

гражданского общества в целях 

укрепления гражданского 

единства многонационального 

народа Российской Федерации 

(российской нации), сохранения 

межнационального мира и 

согласия 

5.3. Обеспечение 

функционирования 

государственной 

информационной системы 

мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций, 

базирующейся на 

диверсификации 

источников информации и 

предусматривающей 

возможность оперативного 

реагирования на 

конфликтные и 

предконфликтные 

ситуации, и 

совершенствование ее 

работы 

2019-2021 

годы 

помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

совершенствование 

государственной 

информационной системы 

мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций 

количество 

межэтнических и 

межрелигиозных 

противоречий, 

выявленных 

системой 

мониторинга; 

количество 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Республики 

Крым и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

использующих 

систему 

мониторинга не 
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реже трех раз в 

неделю 

5.4. Дополнительное 

профессиональное 

образование и повышение 

квалификации 

государственных 

муниципальных служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными 

организациями по 

утвержденным в 

установленном порядке 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, помощник 

главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

обеспечение профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации государственных 

и муниципальных служащих по 

типовым дополнительным 

профессиональным программам, 

разработанным в целях 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

государственных 

гражданских 

служащих 

Республики Крым 

и муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

занимающихся 

проблемами 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

1.5 Проведение заседаний 

«круглых столов» с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

ежегодно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

Объединение усилий 

муниципальных органов и 

институтов гражданского 

общества для укрепления 

Не менее 1 

мероприятия в год 
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органов по вопросам 

противодействия 

экстремизму 

отношений единства российского народа, 

достижения межнационального 

мира и согласия 

6. Совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с институтами гражданского общества 

при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

6.1 Привлечение к работе в 

общественных советах, 

представителей 

этнокультурных 

общественных 

объединений и 

религиозных организаций 

2019-2021 

годы 

помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

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) и 

межрелигиозных отношений, 

обеспечению социальной и 

культурной адаптации 

иностранных граждан в 

Российской Федерации и их 

интеграции в российское 

общество 

количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в 

состав 

общественных 

советов, иных 

экспертно - 

консультативных 

органов 

6.2 Обеспечение 

деятельности 

консультативно-

совещательного Совета по 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям при главе 

Ежекварта 

льно 

помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений. 

Совершенствование 

взаимодействия Администрации 

Раздольненского района с 

национальными объединениями 

и религиозными организациями, 

сохранение межнационального и 

межконфессионального согласия 

Проведение 

заседаний 

ежеквартально  
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Администрации 

Раздольненского района 

на территории муниципального 

образования Раздольненский 

район, профилактика и 

противодействие любым формам 

проявления экстремизма 

7. Информационное обеспечение 

7.1 Пропаганда в СМИ 

государственной 

национальной политики 

на территории 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

постоянно Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

Реализация основных положений 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

на территории Республики 

Крым, доведение их до сведения 

местного населения и 

общественности 

количество 

публикаций в 

СМИ 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                                                                                                   О.В. Ломоносова 


