
 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2019                                  № 428 

г. Константиновск 

 

Об утверждении плана мероприятий на  

2019-2021 годы по реализации в 

Константиновском районе Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года 

          

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1666 Администрация Константиновского района постановляет:  

 

1. Утвердить план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации в 

Константиновском районе Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

        

Глава Администрации 

Константиновского района                                               В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района             И.В. Тюменева  
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Приложение    

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 29.04.2019г. № 428 

 

 

План мероприятий  

по реализации в Константиновском районе в 2019-2021 годах «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Основное направление 

государственной 

национальной политики 

Индикатор 

(количест-

венный или 

качественный) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документ, 

подтверж-

дающий 

исполнение 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности  

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

1. Проведение 

молодежных 

патриотических 

акций, при-

уроченных ко Дню 

народного единства 

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее  

100 участни-

ков 

отчеты о 

проделанной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района, в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

2. Проведение 

молодежных акций и 

мероприятий, при-

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

не менее 

200 участни-

ков ежегодно 

отчеты о 

проделанной работе; 

информация на 
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уроченных ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Константиновского 

района 

Константиновского 

района 

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района, в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

3. Обеспечение 

участия молодежи 

Константиновского 

района в областных 

молодежных фору-

мах «Ростов» и «Мо-

лодая волна» 

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее 40 

участников 

отчеты о 

проделанной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района, в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

4. Организация и про-

ведение информаци-

онной акции «Де-

када толерантности» 

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

не менее  

500 просмот-

ров в 

информаци-

онно-теле-

коммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

отчет о проделанной 

работе 
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ских духовно-нравст-

венных ценностей 

5. Организация и про-

ведение профилак-

тических акций и 

мероприятий на 

тему угрозы и 

профилактики 

религиозного и 

этнического экстре-

мизма в молодежной 

среде 

2019 – 2021 

годы 

Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

финансирование не 

требуется 

формирование общерос-

сийского единства и 

солидарности; 

совершенствование си-

стемы обучения в обра-

зовательных организа-

циях в целях сохране-

ния и развития этно-

культурного и языко-

вого многообразия 

Российской Федерации 

наряду с воспитанием 

уважения к российской 

истории и культуре, 

мировым культурным 

ценностям 

 

 

 

 

Не менее 

 1 500 

человек 

отчет о проделанной 

работе 

II. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации  

(российской нации), сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации 

6. Проведение 

молодежных акций и 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

России 

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников  

и памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

не менее  

1 000 участ-

ников 

отчеты о 

проделанной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района,  в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 
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7. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному 

дню родного языка 

февраль МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Финансирование не 

требуется 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов Российской 

Федерации 

не менее 1220 

участников 

мероприятия 

отчеты о 

проделанной работе; 

8. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

май МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Финансирование не 

требуется 

Повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов Российской 

Федерации 

не менее 1220 

участников 

мероприятия  

отчеты о 

проделанной работе; 

9. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых  Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

май 

ежегодно 

МУ Отдел культуры: 

МБУК КРБ 

МБУК КРДК 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

Константиновского 

района 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Донского края, 

значимых исторических 

событий, ставших 

основой государ-

ственных праздников и 

памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

400 - 500 

участников 

мероприятия  

отчеты о про-

деланной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района 

10. Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

России 

июнь 

ежегодно 

МУ Отдел культуры: 

МБУК КРБ 

МБУК КРДК 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

Константиновского 

района 

сохранение традиций и 

создание условий для 

развития всех видов 

народного искусства и 

творчества, поддержка 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

1500 - 2 000 

участников 

мероприятия  

отчеты о про-

деланной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района 

11. Проведение семина-

ров-совещаний ра-

ботников 

учреждений куль-

туры по вопросам 

октябрь 

ежегодно 

МУ Отдел культуры: 

МБУК КРДК 

финансирование не 

требуется 

совершенствование си-

стемы профессиональ-

ной подготовки специа-

листов по истории и 

культуре народов Рос-

количество 

проведенных 

мероприятий, 

число их 

участников 

отчет о проделанной 

работе 
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укрепления единства 

российской нации и 

этнокультурного раз-

вития народов 

сийской Федерации; 

предупреждение попы-

ток фальсификации 

истории России 

12. Проведение на тер-

ритории х. 

Упраздно-

Кагальницкого  

районного фестиваля 

национальных 

культур 

«Содружество» 

ноябрь 

ежегодно 

МУ Отдел культуры: 

МБУК КРДК 

МБУК Богоявленский 

СДК 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

Константиновского 

района 

сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры 

и народного творчества 

через поддержку 

традиционных 

праздников, фестивалей, 

ярмарок и других форм 

культурной 

деятельности 

200 - 250 

участников 

отчеты о про-

деланной работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района 

13. Организация и про-

ведение районного 

фестиваля 

национальных 

культур «Народов 

Дона дружная 

семья» 

ноябрь 

ежегодно 

МУ Отдел культуры 

МБУК КРДК 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете 

Константиновского 

района 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, межна-

ционального (меж-

этнического) согласия 

500 - 600 

участников 

отчет о проделанной 

работе; 

информация на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района 

III. Обеспечение межнационального и межрелигиозного  

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

14. Организация и про-

ведение тематиче-

ского флешмоба, 

посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом, распростране-

ние информацион-

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

нацизма и их оправда-

не менее  

1 000 человек 

отчет о проделанной 

работе 
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ных буклетов по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму в моло-

дежной среде 

ния 

IV. Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного  

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации 

15. Проведение 

молодежной акции, 

посвященной Дню 

русского языка 

ежегодно Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

местном бюджете 

Константиновского 

района 

создание оптимальных 

условий для 

использования русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

из официальных языков 

международных органи-

заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

Не менее 100 

участников 

отчет о проделанной 

работе 

16. Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

русского языка 

май МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Финансирование не 

требуется 

Создание оптимальных 

условий для 

использования русского 

языка как 

государственного языка 

РФ 

не менее 1220 

участников 

мероприятия  

отчет о проделанной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


