
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.03.2018                                          д.Гладышево                                                      № 9-па 

  

Об утверждении плана основных мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
в 2018-2020 годах на территории Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области 
  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» и пункта 3 распоряжения Правительства Тверской области от 24.12.2013.               
№ 674-рп «О плане основных мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014 – 2015 
годах на территории Тверской области», администрация Гладышевского сельского 
поселения  Сонковского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :      

1. Утвердить план основных мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2018-2020 годах 
на территории Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области  (далее - План) согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит 
официальному опубликованию на официальном  сайте Администрации Сонковского 
района в разделе «Сельские поселения» в информационно –телекоммуникационной сети 
Интернет . 

 

Глава администрации Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района 
Тверской области                                                                                   Г.Н.Кудряшова     
       
 
 
 
 
 



 
 

    Приложение к  постановлению 
    Администрации Гладышевского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 
 от  30.03.2018  № 9-па 

  
План 

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

                                           в 2018 -2020 годах на территории Гладышевского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансиро
вания 

Задачи стратегии  Индикаторы  
 
(количественны
е или 
 качественные) для   
 контроля   исполнения 
 мероприятия 

1           2       3         4         5        6           7 

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

1. Разработка и 
утверждение 
Комплексного плана 
мероприятий по 
гармонизации 
межэтнических 
отношений в 
муниципальном 
образовании 
Гладышевское 
сельское поселение 
на 2018 -2020 годы 

2018 год, 
октябрь 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 

Финансиро
вание не 
требуется 

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

 

2 Мониторинг в 
части соответствия 
реализуемых 
муниципальных 
долгосрочных 
целевых программ, 
направленных на 
укрепление 
гражданского 
единства и 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

один раз в 
квартал 
2018-2020 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 

Финансиро
вание не 
требуется 

Объединение 
усилий  
муниципальных 
органов и 
институтов 
гражданского 
общества для  
достижения 
межнационально
го мира и 
согласия; 
обеспечение 
правовых, 
организационных 
и материальных 
условий, 
способствующих,
развитию 
национально-
культурных 
интересов 
народов России и 
их 
удовлетворению 

Количество 
участников, 
реализующих 
целевые муниципальные 
долгосрочные 
программы, 
направленные на 
укрепление 
единства 
российской нации, 
достижение 
межнационального 
мира и согласия 

3 Проведение 
совещаний 
работников 
учреждений 
культуры (клубов, 
библиотек, ) по 
предупреждению 
межнациональных 
конфликтов 

сентябрь 
2018-2020 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 

Финансиро
вание не 
требуется 

Совершенствова
ние 
системы 
управления 
и координации 
муниципальных 
органов при 
реализации 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации 

Проведение не 
менее 
2 
совещаний 
ежегодно 

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

4 Мониторинг 
обращений граждан о 

июнь,   
декабрь     

Администрация 
Гладышевского 

Финансиро
вание не 

Обеспечение 
реализации 

Наличие 
(отсутствие) 



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  

муниципальном 
уровне 

2018-2020 

  

сельского 
поселения 

 

  

требуется принципа 
равноправия 

граждан 
независимо от 

расы, 
национальности, 

языка, 
отношения к 

религии, 
убеждений, 

принадлежности 
к общественным 
объединениям, 

создание 
системы 

мониторинга 
состояния 

межэтнических 
отношений в МО 
Гладышевское 

сельское 
поселение 

фактов 
нарушения  
принципов 

равноправия 
граждан                                

Российской                                  
Федерации 

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

5                                                                                                                                                                                Содействие 
проведению 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов 
России 

май, июнь, 
август, ноябрь 
2018-2020 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 

 

  

Финансиро
вания не 
требует 

Распространение 
знаний об 
истории и 
культуре народов 
Российской 
Федерации 

Охват программными 
мероприятиями 

6 Участие в 
фотовыставке 
"Многонациональная 
Россия" 

2018-2020  
июнь 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 
Гладышевский 
СДД 

 

  

В пределах 
средств 
предусмот
ренных в 
местном 
бюджете 

Распространение 
знаний об 
истории и 
культуре народов 
Российской 
Федерации 

Проведение фотовыставки 

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

7  Выявление 
формирующихся 
конфликтов в сфере 
межнациональных 
отношений, их 
предупреждение в 
соответствии с 
областными 
 методическими 
рекомендациями для 
органов местного 
самоуправления 

  ноябрь 2018 
года 

  

Комиссия по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

Финансиро
вание не 
требуется 

 Предупреждения 
межнациональны

х конфликтов, 
проявлений 

агрессивного 
национализма и 

связанных с ними 
криминальных 
проявлений, 

массовых 
беспорядков, 
проявлений 

экстремизма и 
терроризма 

Методические                       
рекомендации,                      
разосланные в                          

органы                                     
местного                             

самоуправления                   
муниципальных                        

образований                                 
Тверской области 

8 Использование 
методических 
рекомендаций, 
разработанных  для 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Тверской 
областью о порядке 
выявления 
формирующихся 
конфликтов в сфере 
межнациональных 
отношений, их 
предупреждении и 
действиях, 
направленных на 
ликвидацию их 
последствий 

Ежегодно Администрация 
Гладышевского 

сельского 
поселения 

В рамках 
администр

ативных 
мероприят

ий 

Совершенствова
ние правовых 

основ научного и 
экспертного 
обеспечения 

раннего 
предупреждения 
межнациональны

х конфликтов, 
проявлений 

агрессивного 
национализма и 

связанных с ними 
криминальных 
проявлений, 

массовых 
беспорядков, 
проявлений 

экстремизма и 

Методические              
рекомендации,                 
разосланные в                                 

органы местного                           
самоуправления         
муниципальных              

образований                                 
Тверской  области 



терроризма 

9 Проведение 
мониторинга 
ключевых 
показателей 
состояния 
межнациональных 
отношений в 
Гладышевском 
сельском поселении 

Один раз в 
квартал 2018-

2020 

МУК 
«Гладышевский 

сельский дом 
досуга»                   

МО Гладышевское 
сельское 

поселение, 
библиотека 

 

Финансиро
вание не 
требуется 

Обеспечение 
реализации 
принципа 

равноправия 
граждан 

независимо от 
расы, 

национальности, 
языка, 

отношения к 
религии, 

убеждений, 
принадлежности 
к общественным 
объединениям, 

создание 
системы 

мониторинга 
состояния 

межэтнических 
отношений в МО 
Гладышевское 

сельское 
поселение 

Массовый 
опрос населения  

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

10 Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
включая национально-
культурные 
автономии, 
молодежные 
объединения, 
реализующим 
проекты и программы, 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, 
воспитание культуры 
межэтнического 
общения, 
поддержание мира и 
гражданского 
согласия, 
формирование 
установок 
толерантного 
сознания и поведения, 
нетерпимости к 
проявлениям 
ксенофобии, 
национальной, 
расовой и 
религиозной вражды 

по мере 
необходимост

и 

Администрация 
Гладышевского 

сельского 
поселения, 

спонсорские 
организации 

В пределах 
средств 

местного 
бюджета 

Вовлечение 
этнокультурных и 

общественных 
объединений в 

деятельность по 
развитию 

межнационально
го и 

межконфессиона
льного диалога, 

возрождению 
семейных 
ценностей, 

противодействию 
экстремизму, 

национальной и 
религиозной 

нетерпимости 

Количество 
социально                    
ориентировочных 
организаций, 
чья деятельность  
направлена на  
гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих  на  территории Тверской области 

11 Организация 
праздника   
«Единство наций» 

4 ноября 
2018-2020 

МУК 
«Гладышевский 

сельский дом 
досуга» МО 

Гладышевское 
сельское  

поселение 
Гладышевская 

библиотека 

Финансиро
вания не 
требует 

Распространение 
знаний об 
истории и 

культуре народов 
Российской 

Федерации,    

  

Количество 
участников 
мероприятия 



12 Проведение  
праздника 

"Вместе мы - Россия" 

2018 –2020 гг. 
июнь 

 

МУК 
«Гладышевский 

сельский дом 
досуга» МО 

Гладышевское 
сельское  

поселение 

Финансиро
вания не               
требует 

Распространение 
знаний об 
истории и 

культуре народов 
Тверской области 

Количество 
участников 
мероприятия 

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения 

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

13 Реализация 
мероприятий к Дню 
русского языка (книжные 
выставки, 
библиографические 
обзоры). 

2018-2020г.г 
 6 июня 

МУК 
«Гладышевская  
сельская 
библиотека» 

  

Финансиров
ание не 

требуется 

 

Создание 
оптимальных 
условий для 
сохранения и 
развития языков 
народов России, 
использования 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнационального 
общения 

Количество 
мероприятий 

14 Реализация 
комплексной 
информационной 
кампании, 
направленной на 
укрепление 
межнациональной и 
общегражданской 
идентичности 

   

декабрь 2018-
2020 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения 

Финансиров
ание не 
требуется 

формирование и 
совершенствовани
е мер 
стимулирования  
муниципальных 
печатных средств 
массовой 
информации, 
освещающих 
вопросы 
реализации 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации, 
включая 
поддержку 
проектов, 
направленных на 
реализацию целей 
и задач Стратегии 
реализации 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года; 

  

 

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

15 Анализ деятельности 
координационных и 
консультативных 
структур по вопросам 
межнациональных и 
этноконфессиональных 
отношений 

Один раз в 
месяц 

Администрация 
Гладышевского  
сельского 
поселения 

Финансиров
ание не 
требуется 

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

Динамика 
численности 
координационных и 
консультативных 



 

 

 

 

   
 


