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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

п О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

М> ОШЯ&е <Ш6г* № Ш 
г.Мценск 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 -2018 годах 
Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Мценского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во 
исполнение Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 года№ 1666 «О стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
администрация Мценского района н о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Мценского района согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(Т.Н.Матвеев) разместить постановление на официальном сайте администрации 
Мценского района. 

3. Контроль за исполнением постановлением возложить на заместителя главы 
администрации Мценского радона w социальным вопросам Л. И. Федорину. 
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Глава Мценского района g § f ГЧ И. А. Грачев 



Приложение к постановлению 
администрации Мценского района 
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ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2017-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории Мценского района 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

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

1.1 Рассмотрение вопросов по 
гармонизации межнациональных 
межэтнических отношений на 
заседаниях межведомственной 
комиссии по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Мценском районе 

1.2 Прохождение курсов повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, занимающихся вопросами 
реализации государственной 
национальной политики 

Ежеквартально Заместитель главы 
Весь период [администрации 

}Мценского района по 
(социальным вопросам 

По мере [Отдел по 
комплектования (организационной 
групп {работе администрации 
повышения Мценского района 
квалификации 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав 
в сфере государственной политики Российской Федерации 

2.1 Анализ обращений граждан о фактах 
нарушения принципа равноправия 
граждан независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении должностей 
муниципальной службы, при 
формировании кадрового резерва на 
муниципальном уровне 

Постоянно Общий отдел 
администрации 
Мценского района, 

Отдел по 
(организационной 
(работе администрации 
Мценского района 
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2,2 Проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в 
истории России учреждениям 
культуры, образования с участием 
общественных организаций 

2017-2018 гг. главы 

3.1 

Заместитель 
администрации 
Мценского района по 
социальным вопросам, 
ютдел общего 
[образования 
администрации 
Мценского района, 
Ютдел культуры 
(администрации 
Мценского района, 
(отдел по работе с 
[молодежью, 
физической культуры и 
спорту администрации 
Мценского района, 
(администрации j 
Мценского района 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 
Российской Федерации 

Проведение мероприятий, В соответствии Заместитель главы 
направленных на укрепление единства, с планами работ администрации 
обеспечение межнационального мира и учреждений 
согласия учреждениями культуры и культуры и 
образования образования 

Мценского района по 
асоциальным вопросам, 
ютдел общего: 
образования 
администрации 
Мценского района, 
ютдел культуры 
(администрации 
(Мценского района, 
ютдел по работе с 
молодежью, 
физической культуры и 
спорту администрации 
(Мценского района 
(администрации 
Мценского района 

IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации 

4.1 Оказание методической поддержки 
общественным объединениям, 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Постоянно 
весь период 

Члены комиссии по 
вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
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осуществляющим деятельность, 
направленную на развитие 
межнационального сотрудничества, в 
т.ч. укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межэтнических 
отношений 

отношений в Мценском 
районе 

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов России 

5.1 Проведение мероприятий 
направленных на распространение 
знаний об истории и культуре 
населения проживающего на 
территории Мценского района 
учреждениям культуры и образования 

2017-2018 гг. Заместитель главы 
администрации 
|Мценского района по 
социальным вопросам, 
отдел общего 
образования 
администрации 
[Мценского района, 
ютдел культуры 
администрации 
Мценского района,} 
ютдел по работе с) 
молодежью, 
физической культуры и| 
спорту администрации 
[Мценского района, 
администрации 
Мценского района 

VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 
подрастающих поколений 

6.1 Проведение мероприятий, 
направленных на гражданско- -
патриотическое воспитание детей и 
молодежи 
учреждениями культуры и образования 

2017-2018 гг. (Заместитель главы 
администрации 
Мценского района по) 
социальным вопросам, 
ютдел общего 
образования 
администрации 
(Мценского района 
ютдел культуры 
администрации 
Мценского района, 
отдел по работе с 
молодежью, 
физической культуры и 
спорту администрации! 
Мценского района.! 



6.2 Реализация комплекса мероприятий, 
посвященных Дню русского языка и 
славянской письменности 

2017-2018 гг. 

[администрации 
Мценского района 
Заместитель главы; 
а д м и н и стр ации 
Мценского района по) 
социальным вопросам, 
(отдел общего 
образования 
администрации 
Мценского района, 
отдел культуры; 
администрации 
Мценского района, 
ютдел по работе с| 
(молодежью, 
[физической культуры и 
спорту администрации! 
Мценского района.! 
администрации 
Мценского района 

VII. Информационное обеспечение 

7.1 Размещение в средства масс овой Весь период 
информации. на официальном сайте 
администрации Мценского района 
информации о мероприятиях, 
проводимых на территории; 
муниципального образования в рамках 
реализации национальной политики. 

Общий отдел 
администрации 
Мценского района, 
главный редактор 
[автономного 
учреждения Орловской 
области «Редакция 
газеты «Мценский 
край»; I 
главный редактор! 
муниципального 
(автономного 
[учреждения Мценского 
района «Редакция 
«Мценскрадиоинформ»; 
секретарь 
межведомственной 
комиссии по вопросам) 
межнациональных и) 
межконфессиональных j 
отношений в Мценском; 
районе. 


