
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  15.12.2020                    № 685-р

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции государственной национальной политики   
на территории муниципального образования
«Лиманский район»
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на  период  до  2025  год», пункта  4 распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от 23.12.2015 № 2648-р «О Плане мероприятий по реализации в 2016-
2018гг.  Стратегии  государственной  национальной  политики  РФ  на  период  до
2025г.»,  распоряжения Правительства Астраханской области от 03.09.2015 № 362-
Пр  «О  концепции  государственной  национальной  политики  в  Астраханской
области»:

1.  Утвердить  прилагаемый план мероприятий  по  реализации  концепции
государственной  национальной  политики  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» в 2021 - 2023 годах (далее - план).

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в сети «Интернет»:  http://liman.astrobl.ru

3. Ответственным лицам  обеспечить реализацию мероприятий плана.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителя  Главы  администрации  по  социально-правовым  вопросам
Руковишникова И.Ф.

 
 
  

Первый заместитель
Главы администрации                                                                                В.В.Сибирев
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Утверждено
распоряжением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 15.12.2020  №  685-р

План мероприятий
по реализации Концепции государственной национальной политики на территории

муниципального образования «Лиманский район» в 2021-2023 годах

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

   1. Мониторинг  реализуемых  на
территории  Астраханской
области  государственных  и
муниципальных  программ,
направленных  на  укрепление
гражданского  единства  и
гармонизацию межнациональных
отношений

 2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансироваания

2
   2.

Проведение  семинаров  и  иных
специальных  мероприятий  по
проблемам  государственной
национальной  политики  и
государственно-
конфессиональных  отношений,
профилактике  экстремизма  и
развитию установок толерантного
сознания  со  специалистами  по
территории,  работниками
культуры и образования.

 2021-2023 Администрация  МО
«Лиманский  район»,
управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»,
Главы поселений,
Главы  крестьянско-
фермерских хозяйств

Без финансирования

3
    3.

Повышение  квалификации
специалистов  администрации  по
вопросам  реализации
государственной  национальной
политики

  2021-2023 Администрация  МО
«Лиманский район»

Районный бюджет

4
    4.

Участие  специалистов  в
совещаниях  по  вопросам
предупреждения
межнациональных  конфликтов,
обеспечения эффективной работы
системы  мониторинга  и
профилактики  экстремизма  на
национальной  и  религиозной
почве.

 2021-2023 Администрация  МО
«Лиманский  район»,
субъекты
профилактики

Без финансирования

5
   5.

Мониторинг  обращений  граждан
о  фактах  нарушений  принципа
равноправия граждан независимо
от  расы,  национальности,  языка,
отношения к религии, убеждений,

Еженедельно Организационно-
контрольный  отдел
администрации  МО
«Лиманский район»

Без финансирования



принадлежности к общественным
объединениям.

6
   6.

Организация  фестиваля-конкурса
юных маэстро "Золотой ключик»

  2021-2023 Управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Районный бюджет

7
   7.

Фольклорно-этнографический
праздник  «Масленица  и  Цаган
Сар»

 2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Районный бюджет

8
   8.

Праздник  «Наурыз»,  «Пасха»,
«Зул».

 2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Районный бюджет

9
   9.

Создание выставок и экспозиций,
популяризирующих  культурные
достижения  представителей
различных  национальностей  и
конфессий,  населяющих
Лиманский район.

  2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»,

Районный бюджет

1
  10.

Организация  и  проведение
театрализованного  праздничного
мероприятия, посвященного Дню
семьи, любви и верности.

   2021-2023
июль

МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Районный бюджет

1
 11.

Проведение  чествования
семейных  пар  с  детьми  и
юбиляров  супружеской  жизни
различных  национальностей  на
День села.

   2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Местный бюджет

1
  12.

Проведение  с  обучающимися
образовательных  организаций
бесед,  лекций,  дискуссионных
клубов,  круглых  столов,  научно-
практических  конференций  в
рамках  реализации  проекта
"Азбука семейного воспитания"

   2021-2023 Управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

1
  13.

Участие национально-культурных
обществ  в  торжественных
мероприятиях, посвященных Дню
России  и  Дню  народного
единства

  2021-2023 МКУК
«Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

1
   14.

Проведение  информационно-
познавательных  мероприятий  по
традициям  и  быту  различных
народностей,  проживающих  на
территории Лиманского района

  2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

1
  15.

Проведение  физкультурно-
массовых  и  спортивных
мероприятий  с  привлечением

2021-
2023

МКОУДО
«Лиманская
ДЮСШ»,

Районный бюджет



детей  и  подростков  различных
национальностей
(«Джангариада»)

управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»

1
  16.

Взаимодействие  с  лидерами
национальных  диаспор  и
руководителями  национально-
культурных  обществ  для
получения  информации  о
возможных  осложнениях
межэтнических  и
внутриэтнических  отношений.
Совместное  проведение
профилактических  бесед  со
студенческой  молодежью  и
представителями диаспор.

  2021-2023 Заместитель  Главы
по  социально-
правовым  вопросам
администрации  МО
«Лиманский район»,
управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

1
  17.

Разъяснительная  работа  среди
обучающихся  в  образовательных
организациях  Астраханской
области  и  их  родителей  по
вопросам  национального  и
религиозного  экстремизма  и
государственной  национальной
политики

  2021-2023 Управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
директора
образовательных
учреждений

Без финансирования

1
  18.

Организация  и  проведение
профилактических  бесед,
круглых  столов  с  участием
студентов,  представителей
национально-культурных
обществ

  2021-2023 Управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
Лиманский филиал
ГБПОУ АО «АГПК»

Без финансирования

1
 19.

Содействие  в  проведении
мероприятий,  приуроченных  к
памятным  датам  в  истории
народов  России,  значимым
событиям в  жизни национально-
культурных объединений

  2021-2023 МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

2
 20.

Реализация  комплекса
мероприятий,  посвященных Дню
русского языка.

  2021-2023 Управление
образованием
администрации  МО
«Лиманский район»,
МКУК  «Управление
культуры Лиманского
района»

Без финансирования

Верно:


	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 год», пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 2648-р «О Плане мероприятий по реализации в 2016-2018гг. Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025г.»,  распоряжения Правительства Астраханской области от 03.09.2015 № 362-Пр «О концепции государственной национальной политики в Астраханской области»:
	1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации концепции государственной национальной политики на территории муниципального образования «Лиманский район» в 2021 - 2023 годах (далее - план).

