
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 мая 2022 года                          пгт. Раздольное                                      № 252 
 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 на территории муниципального  
образования Раздольненский район Республики Крым 
 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 3718-р, 
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 31 марта 2022года № 399-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в Республике Крым в 2022 – 2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, с целью реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
территории муниципального образования Раздольненский Республики Крым, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Плана мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым (далее – План мероприятий) 
(прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить 

заместителю главы Администрации Раздольненского района Республики 
Крым ежегодно до 16 января. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                             А.Г. Захаров
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.05.2022 года № 252 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года  на территории муниципального образования Раздольненский район  
Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

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

межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1. Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и 

памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:  
ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.1. Международному дню родного языка ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.2. Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 годов  
 

ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.3. Дню славянской письменности и культуры ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.4. Дню России ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  
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администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.5. Дню народного единства ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

1.6. Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией 
ежегодно Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

2. Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» 
ежегодно Администрация Раздольненского района; 

Отдел образования, молодежи  и спорта  

администрации Раздольненского района;  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 
II. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики  

Российской Федерации в Раздольненском районе 

3. Проведение в части касающейся мониторинга реализации Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29 января2018 года №30 

ежегодно Администрация Раздольненского района; 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

 

4. Реализация мероприятий, связанных с проведением регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 

в сфере национальной политики на муниципальном уровне» 

ежегодно Администрация Раздольненского района; 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Раздольненского района 

5. Осуществление мер поддержки, методического и информационного 

сопровождения деятельности по созданию и развитию популярных среди 

туристов этнокультурных объектов, этнокультурных парков, в том числе на 

ежегодно Отдел экономики Администрации Раздольненского 

района 
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территориях сёл и посёлков, при формировании в Раздольненском районе 

туристических маршрутов, отражающих этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации 

6. Проведение цикла мероприятий по поддержке этнокультурного развития народов 

Российской Федерации 
ежегодно Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

6.1. Организация и проведение крымскотатарского национального праздника 

«Хыдырлез» 
ежегодно Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

IV. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации  

и их интеграции в российское общество 

7. Совершенствование методического обеспечения реализации органами местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан, в том числе с учетом положений Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», и Концепции приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. №2577-р 

2022 – 2025 

годы 

Администрация Раздольненского района; 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

8. Проведение программных мероприятий в сфере социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество 
ежегодно Управление труда и социальной защиты, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

V. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

9. Участие в обучающих семинарах для государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления по вопросам реализации государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации, организованных Федеральным 

агентством по делам национальностей 

ежегодно Администрация Раздольненского района; 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

10. Проведение мониторинга дополнительного профессионального образования для 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих 

взаимодействие с национальными объединениями и религиозными 

организациями, по утвержденным в установленном порядке учебным программам 

по вопросам реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации 

ежегодно Администрация Раздольненского района; 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

 


