
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2018 года                     пгт. Раздольное                                     № 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»,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый 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 (далее - План 

мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий обеспечить своевременное 

выполнение Плана мероприятий. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

5. 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 

 
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. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

1.1 Реализация  
Государственной  
программы Республики 
межнациональных Крым по 
укреплению единства 
российской нации и 
этнокультурному развитию 
народов России 
«Республика Крым - 
территория 
межнационального 
согласия»  

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 межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
муниципального образования 
Раздольненский район; 

Реализация 
мероприятий 
программы 
Республики Крым по 
укреплению единства 
российской нации и 
этнокультурному 
развитию народов 
России «Республика 
Крым - территория 
межнационального 
согласия» в 
соответствии с 
утвержденными 
индикаторами 
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реализация мероприятий, 
направленных на 
национально-культурное и 
духовное возрождение 
народов Крыма 

1.2 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования и повышение 
квалификации 
государственных 
муниципальных служащих, 
осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными 
объединениями и 
религиозными 
организациями 

постоянно Администрация 
Раздольненского 
района. 
Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений  

Обеспечение подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных 
служащих по утвержденным  в 
установленном порядке 
типовым учебным программам 
по вопросам реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

Количество 
государственных 
муниципальных 
служащих 
Республики Крым, 
занимающихся 
проблемами 
межнациональных и 
межконфессиональн
ых отношений, 
прошедших 
подготовку, 
переподготовку и 
повышение 
квалификации 

1.3 Привлечение к работе в 
общественных советах 
представителей 
национальных 
общественных объединений 
и религиозных организаций 

ежекварталь
но 

Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений 

Усиление роли общественных 
советов при муниципальных 
органах в деятельности по 
повышению общероссийского 
гражданского самосознания, 
гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных 
отношений, обеспечению 

Динамика количества 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций, 
включенных в состав 
общественных 
советов, иных 
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социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

экспертно-
консультативных 
органов 

1.4 Обеспечение деятельности 
консультативно-
совещательного Совета по 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям при главе 
Администрации 
Раздольненского района 

ежекварталь
но 

Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений 

Совершенствование 
взаимодействия 
Администрации 
Раздольненского района с 
национальными 
объединениями и 
религиозными организациями, 
сохранение межнационального 
и межконфессионального 
согласия на территории 
муниципального образования 
Раздольненский район, 
профилактика и 
противодействие любым 
формам проявления 
экстремизма 

Проведение 
заседаний 
ежеквартально 

1.5 Проведение заседаний 
«круглых столов» с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов по вопросам 
противодействия 
экстремизму 

ежегодно Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений 

Объединение усилий 
муниципальных органов и 
институтов гражданского 
общества для укрепления 
единства российского народа, 
достижения 
межнационального мира и 
согласия 

Не менее 1 
мероприятия в год 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их прав в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации 

2.1 Мониторинг обращений постоянно Помощник главы Обеспечение реализации Наличие (отсутствие) 
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граждан о фактах 
нарушений принципа 
равноправия граждан 
независимо от расы и 
национальностей, языка, 
отношения к религии 

Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений 

принципа равноправия 
граждан независимо от расы, 
национальности, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к 
общественным объединениям 

фактов нарушения 
принципа 
равноправия граждан 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

3.1 Организационная и 
финансовая поддержка 
проведения мероприятий, 
посвященных памятным 
датам народов Крыма 

ежегодно Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений. 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
"Межпоселенческий 
центр культуры, 
досуга и 
библиотечного 
обслуживания" 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 
Крыма, обеспечение 
сохранения и приумножения 
духовного и культурного 
потенциала 
многонационального народа 
Республики Крым на основе 
идей единства и дружбы 
народов, межнационального      
(межэтнического) согласия, 
российского патриотизма 

Количество 
реализованных 
мероприятий, 
количество 
участников 
мероприятий 

3.2 Проведение Дня славянской 
письменности и культуры 

ежегодно Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений. 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации 

Количество 
реализованных 
мероприятий, 
количество 
участников 
мероприятий 
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"Межпоселенческий 
центр культуры, 
досуга и 
библиотечного 
обслуживания" 

3.3 Проведение международной 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант» 

ежегодно Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений. 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
"Межпоселенческий 
центр культуры, 
досуга и 
библиотечного 
обслуживания" 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации 

Количество 
реализованных 
мероприятий, 
количество 
участников 
мероприятий 

4. Мероприятия, направленные на гармонизацию межконфессиональных отношений в Республике Крым 

4.1 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 

Количество 
участников 
мероприятий 
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согласия 

4.2 Содействие в проведении 
мероприятий посвященных 
празднованию 
мусульманского праздника 
«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 

4.3 Содействие в проведении 
мероприятий посвященных 
празднованию Рождества 
Христова 

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 

4.4 Содействие в проведении 
мероприятий посвященных 
празднованию Пасхи 

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, 

Количество 
участников 
мероприятий 
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межнационального 
(межэтнического) и 
межконфессионального 
согласия 

4.5 Проведение семинаров, 
«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 

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

5.1 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" 

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 

Количество 
проведенных 
общественных 
слушаний, заседаний 
«круглых столов», 
научно - 
практических 
конференций по 
вопросам 
противодействия 
проявлениям 
ксенофобии и 
повышения уровня 
толерантности в 
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Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

исключительности обществе 

5.2 Проведение в  школах 
Раздольненского района 

мероприятий, направленных 
на формирование у 

подростков и молодежи 
уважения к традициям, 

обычаям и культуре разных 
народов 

постоянно Администрация 
Раздольненского 
района. 
Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений.  

Объединение усилий 
муниципальных органов и 
институтов гражданского 
общества для укрепления 
единства российского народа, 
достижения 
межнационального мира и 
согласия 

Количество 
участников 
мероприятий 

5.3 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 

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 
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Раздольненского 
района 

5.4 Организация и проведение 
крымскотатарского 

национального праздника 
«Хыдырлез» 

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) согласия; 
распространение знаний об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации 

Количество 
участников 
мероприятий 

5.5 Содействие в проведении 
Регионального фестиваля 

казачьей культуры Северо-
Западного Крыма «Казачья 

вольница» 

ежегодно Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 
отношений. 
Хуторское казачье 
общество 
«Раздольненская 
казачья дружина» 

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 

5.6 Обеспечение 
функционирования системы 

мониторинга состояния 
межнациональных  

ежекварталь
но 

Помощник главы 
Администрации по 
вопросам 
межнациональных 

Создание муниципальной 
системы мониторинга 
состояния межэтнических 
отношений и раннего 

Функционирование 
муниципальной 
системы 
мониторинга 
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отношений и раннего 
предупреждения 

межнациональных 
конфликтов, базирующейся на 
диверсификации источников 

информации и 
предусматривающей 

возможность оперативного 
реагирования на конфликтные 
и пред конфликтные ситуации 

отношений предупреждения конфликтных 
ситуаций; эти системы 
должны базироваться на 
диверсификации источников 
информации и обеспечить 
возможность оперативного 
реагирования на 
возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций в 
Раздольненском районе 

состояния 
межэтнических 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных 
ситуаций в 
Раздольненском 
районе 

6. Информационное обеспечение 

6.1 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 


