
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

  
от  25.03.2019                                                  г. Петушки                                                     №   _791_ 

 

 

Об утверждении  Плана  мероприятий по реализации  

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года  

на территории Петушинского района 

 

 

 В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 2648–р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и во 

исполнение распоряжения администрации Владимирской области от 20.04.2016 № 209 - р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики  Российской Федерации до 2025 года» 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года  на территории Петушинского района (далее – План) согласно приложению. 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Петушинского района учитывать мероприятия 

Плана при реализации вопросов местного значения. 

3.Ответственным за выполнение мероприятий Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным предоставлять 

консультанту по связям с общественностью и СМИ информацию об их выполнении. 
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4.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 03.10.2016 № 1831 «Об утверждении «Плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Петушинского района». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальное образование «Петушинский район».   

 

Глава  администрации                                                                                          С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

   

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Петушинского района  

от  ________      №   ________ 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполне 

ния 

Ответственные исполнители Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

1. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики на территории Петушинского района 

1.  Совершенствование муниципальных правовых весь ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ количество принятых принятые 
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1. актов муниципального образования «Петушинский 

район» в сфере реализации государственной 

национальной политики 

период АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

муниципальных 

правовых актов 

муниципальные 

правовые акты 

2.  

2. 

 

 

Проведение ежегодного совещания  с главами 

администраций (представителями) поселений 

Петушинского района по вопросам укрепления 

единства российской нации, предупреждения 

межнациональных конфликтов, обеспечения 

эффективной работы системы мониторинга 

состояния межнациональных отношений и 

профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве 

ежегодно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ  

 

ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

1 раз в год резолюция и 

рекомендации 

совещания 

3.  

3. 

Проведение семинаров- совещаний с работниками 

органов и учреждений культуры (клубов, 

библиотек, музеев) района по вопросам укрепления 

единства российской нации и этнокультурного 

развития народов  

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2 раза в год отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

публикация в СМИ (в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 
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4.  

4. 

Повышение квалификации  муниципальных 

служащих, в компетенции которых находятся 

вопросы в сфере общегражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, по 

программе «Национальная политика: 

межэтнические и межконфессиональные отношения 

и профилактика экстремизма» 

весь 

период 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, КАДРОВ, 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 

РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН 

количество 

муниципальных 

служащих 

Петушинского района, 

прошедших 

повышение  

квалификации  

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район» 

        2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики  

Российской Федерации (российской нации) 

5.  

5. 

Мониторинг обращений граждан о фактах 

нарушений 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 

территории Петушинского  района 

постоянно УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, КАДРОВ, 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 

РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН  

 

количество обращений 

граждан; наличие 

(отсутствие) фактов 

нарушения принципа 

равенства граждан 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район» 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации  

6.  

6. 

Проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории народов 

России, в том числе посвящённых:  

весь 

период 

  отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия)  

6.1 Дню славянской письменности и культуры ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО не менее 3600 человек отчёт на официальном 
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КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

6.2 Дню народного единства. «В единстве народов 

будущее России» 

ежегодно МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

не менее 5000  человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

6.3  Всероссийскому Дню семьи, любви и верности ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

не менее 2500 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия)  

6

.

5 

 

6.4 

Проведение фотовыставки «Многонациональный  

район» 

 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

не менее 1000 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 
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ОБЛАСТИ  

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

 

мероприятия) 

6.5 Творческая встреча коллективов Петушинского 

района с представителями национальных культур  в 

рамках Всероссийского фестиваля культур 

народного творчества «Золотое кольцо» 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

6.6 Районный турнир по спортивной борьбе под 

девизом  «Россия – страна многонациональная» 

ежегодно КОМИТЕТ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

не менее 150 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

6.7 Районный Праздник урожая ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МКУ «УСХ» 

не менее 1000 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

6.8 Международный день защиты детей «Праздник ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО Не менее 500 человек отчёт на официальном 
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детства» КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

7.  

 

7 

Организация мониторинга  

этноконфессиональнй  обстановки на 

территории Петушинского района: 

- постоянная работа с  системой мониторинга 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 

 

 

 

 

- проведение социологических опросов 

общественного мнения населения 

Петушинского района 

-  проведение Интернет - опросов 

постоянно  

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

количество 

выявленных 

деструктивных  

культовых 

объединений на 

территории 

Петушинского района 

 

 

динамика роста доли 

граждан положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений0 

отчёт главе 

администрации 

Петушинского района 

(ежегодно до 20  

января  года, 

следующего за 

отчётным) 
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ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

8. О

н

а 

9.  

8. 

Проведение общественных слушаний, 

«круглых столов»  с общественными и 

религиозными деятелями, представителями 

национальных объединений по вопросам 

противодействия  проявлениям ксенофобии 

и укрепления межнационального согласия в 

обществе 

ежегодно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

 

 

1 раз в год отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

5. Обеспечение социально – экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

9. Оказание поддержки социально – 

ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим проекты и программы, 

направленные на гармонизацию  

межнациональных отношений, воспитание 

межэтнического общения,  поддержание мира и  

гражданского согласия 

постоянно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Количество 

социально – 

ориентированных 

организаций, чья 

деятельность, 

направленная на 

гармонизацию 

отчёты на официальном 

сайте ОМС МО  

« Петушинский район» 
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межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений была 

поддержана 

администрацией 

района 

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов  

10. Реализация мероприятий по развитию   

национального и культурно – познавательного 

туризма на территории Петушинского района 

ежегодно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

количество 

мероприятий 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

 

11. 

Проведение молодежного фестиваля культур 

народного творчества в Петушинском районе 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

       не  менее 3800 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 
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РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

11.  
12. 

Неделя культур народов мира. Дни национальных 

культур 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

12. 1
1 

 

13. 

Проведение виртуальных экскурсий «Народы 

России» 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 800 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

13.  
14. 

Проведение фестиваля национальностей ежегодно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

не менее 2000 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 
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КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА*                             

мероприятия) 

15. Районный географический форум «Человек 

путешествующий» 

ежегодно МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

не менее 100 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

16. Проведение акций, мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

не менее 6500 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

17. Приобретение, разработка и распространение 

просветительских материалов о культуре, 

традициях, обычаях народа 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 60 

экземпляров 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

18. Книжные выставки национальных поэтов и 

писателей «Калейдоскоп культур», «Дружбой 

единой мы крепки», приуроченные к юбилейным 

датам 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

19. ГТО- территория межнационального спортивного 

единства в рамках летнего фистиваля ВФСК 

«ГТО» 

ежегодно КОМИТЕТ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

не менее150 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 
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20. Организация посещений учащимися 

образовательных организаций Петушинского 

района городов – героев и городов воинской славы. 

Объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

весь 

период 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

не менее 250 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

21. Организация и проведение занятий правовой школы 

для старшеклассников, направленных на 

воспитание культуры, межэтнической и 

межконфессиональной толерантности и активной 

позиции по противодействию проявлениям 

национальной и религиозной розни и укрепления 

межнационального согласия в обществе. 

ежегодно КОМИТЕТ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И 

МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

не менее 400 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

22. Занятия районной правовой школы по 

профилактике молодёжного экстремизма 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 600 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

23. Проведение краеведческих чтений ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 
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24. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

не менее 1000 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

25. Мероприятия, посвящённые памятным датам в 

истории народов России: 

День победы в ВОВ 

День памяти и скорби 

День памяти жертв Беслана 

ежегодно 

 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

ОМС  ПЕТУШИНСКОГО 

не менее 9000 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 5000 чел. 

 

 

не менее 5000 чел. 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 
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РАЙОНА* 

8. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

26. Реализация комплекса мероприятий, посвященных 

Дню русского языка: 

ежегодно МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

количество 

мероприятий 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.1

. 

Информационное обеспечение деятельности по 

поддержке и продвижению русского языка, 

образования на русском языке, российской 

культуры, науки в глобальном информационном 

пространстве (телевидение, радио, печатные 

средства массовой информации, информационно – 

телекоммуникационная сеть «Интернет», 

социальные сети) 

постоянно КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

количество передач 

и публикаций, 

посвящённых 

использованию 

русского языка в 

информационном 

пространстве 

доклад главе 

администрации 

Петушинского района 

( ежегодно до  20 января 

года, следующего за 

отчётным) 

26.2 Районный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ» 

 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

не менее 3000 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.3 Неделя православной книги «Арфа царя Давида», 

«Святые заступники Руси» 

ежегодно МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

не менее 300 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.4 Афанасиевские православные чтения ежегодно МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

 

не менее 300 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.5 Районный фестиваль самодеятельных поэтов ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 60 человек отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.6 Просветительские акции в городских библиотеках 

и централизованной библиотечной системы.  

 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 
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Участие в акции «Библиосумерки» 

Читальный зал под открытым небом 

Неделя детской книги 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 чел.            

не менее 500 чел.          

не менее 800 чел. 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.7 Районный смотр конкурс художественного слова 

им. Евгении Ачкасовой 

ежегодно МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 800 чел. 
отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия) 

26.8 Открытый конкурс художественного слова им. 

Евгении Ачкасовой 

1 раз в 2 

года 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

не менее 500 

человек 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ ( в 

течении двух недель 

после проведения 

мероприятия)  

9. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

27. Содействие социально – культурной адаптации 

мигрантов в муниципальном образовании 

«Петушинсий район» 

постоянно УЭР 

 

МКУ «КОМИТЕТ ПО 

КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

количество 

мероприятий 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район»; 

 публикации в СМИ  
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ОБЛАСТИ  

ЦЗН* 

 

КЦСОН* 

 

ОМС* ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА 

10. Информационное обеспечение 

28. Реализация  комплекса мер,  направленных на 

укрепление общегражданской идентичности и 

межнационального (межэтнического) конфликта и 

межкультурного взаимодействия в рамках   

региональной комплексной информационной  

кампании «Владимирский край – традиции мира и 

согласия», в том числе: 

ежегодно 
 

  

28.1 Публикация на сайтах органов местного 

самоуправления и на других информационных 

ресурсах материалов по вопросам межэтнического 

взаимодействия, о действиях  федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, 

направленных на реализацию государственной 

национальной политики, интервью религиозных 

деятелей, руководителей диаспор, лидеров 

национальных общественных, направленных на 

укрепление общегражданского согласия 

постоянно КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ; 

 

СМИ  ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

количество материалов 

- по проблемам 

межэтнического 

взаимодействия; 

- о действиях 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

органов власти, 

направленных на 

урегулирование  

межнациональных 

противоречий; 

Интервью и 

доклад главе 

администрации 

Петушинского района 

(ежегодно до 20 января 

года, следующего за 

предыдущим) 
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выступлений 

28.2

. 

Оказание содействия участию журналистов 

Петушинского района во Всероссийском конкурсе 

журналистов «СМИротоворец» на лучшее 

освещение вопросов межнациональных и 

этноконфессиональных отношений (для печатных 

и электронных средств массовой информации) 

ежегодно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

 

ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

количество 

вовлечённых в 

позитивное освещение  

межнациональной 

тематики, количество 

публикаций  в СМИ – 

участников конкурса  

«СМИротворец» 

доклад главе 

администрации 

Петушинского района 

(ежегодно до 20 января 

года, следующего за 

предыдущим) 

28.3 Повышение квалификации журналистов по 

вопросам укрепления единства российской нации, 

этнокультурного развития народов России, 

профилактики национального и религиозного 

экстремизма 

ежегодно ОМС ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

 

СМИ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА* 

количество 

журналистов, 

принявших участие в 

семинарах 

доклад главе 

администрации 

Петушинского района 

(ежегодно до 20 января 

года, следующего за 

предыдущим) 

11.Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества 

29. Привлечение к работе в общественных советах и 

иных консультативных органах при муниципальных 

органах власти  представителей национальных 

общественных объединений и религиозных 

организаций. 

постоянно ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, 

 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

СМИ 

динамика количества 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений 

религиозных 

организаций, 

включённых в состав 

общественных советов 

отчёт на официальном 

сайте ОМС МО 

«Петушинский район» 

(ежегодно до 20 января 

года, следующего за 

отчётным) 
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и иных экспертно - 

консультативных 

органов 

*Учреждения, не подведомственные администрации Петушинского района, исполняют мероприятия по согласованию 

 

Сокращённые обозначения: 

ОМС Петушинского района Органы местного управления Петушинского района 

ОМС МО «Петушинский район» Орган местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» 

УЭР Управление экономического развития 

ЦЗН ГКУ Владимирской области «Центр занятости населения г.Петушки» 

МКУ «УСХ» Муниципальное казённое учреждение «Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского 

района» Владимирской области 

КЦСОН ГБУСОВО  «Петушиснкий комплексный центр социального обслуживания населения» 
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