АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» марта 2016 года № 45-ра
г. Кострома
Об утверждении Регионального плана мероприятий по реализации в
2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Костромской области
В целях реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»:
1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий по
реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Костромской области (далее – Региональный план мероприятий).
2. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области, управлению Федеральной
миграционной службы Российской Федерации по Костромской области,
управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Костромской области, прокуратуре Костромской области обеспечить
выполнение Регионального плана мероприятий.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Костромской области
от «15» марта 2016 года № 45-ра
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Костромской области
№
1

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
2
3
4
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной
национальной политики в Костромской области
Заседания
Совета
по
делам ежеквартально, Управление
по
национальностей, религий и казачества
2016 – 2018
вопросам
внутпри губернаторе Костромской области
годы
ренней
политики
администрации
Костромской
области
Участие в ежегодных всероссийских и
ежегодно
Управление
по
окружных совещаниях представителей
вопросам
внутисполнительных органов государственной
ренней
политики
власти Костромской области по вопросам
администрации
укрепления единства российской нации,
Костромской
предупреждения
межнациональных
области
конфликтов, обеспечения эффективной
работы системы мониторинга состояния
межнациональных
отношений
и
профилактики
экстремизма
на
национальной и религиозной почве
Участие в работе семинаров-совещаний
ежегодно
Депкультуры
работников
органов
и
учреждений
Костромской
культуры
по
вопросам
укрепления
области
единства
российской
нации
и
этнокультурного развития народов России
(по приглашению Минкультуры России)
Профессиональная
переподготовка
и
ежегодно
Управление
по
повышение
квалификации
вопросам
внутгосударственных гражданских служащих
ренней
политики
Костромской области и муниципальных
администрации
служащих
органов
местного
Костромской
самоуправления Костромской области,
области,
осуществляющих
взаимодействие
с
управление
национальными
объединениями
и
государственной
религиозными
организациями,
по
службы и кадровой
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2
3
4
утвержденным в установленном порядке
работы
типовым
учебным
программам
по
администрации
вопросам реализации государственной
Костромской
национальной
политики
Российской
области
Федерации
5. Проведение
мониторинга
средств
ежемесячно
Управление
массовой информации, в том числе
Минюста России по
официальных интернет-сайтов крупных
Костромской
религиозных организаций, осуществляобласти
ющих
деятельность
на
территории
Костромской
области,
а
также
специализированных
интернет-сайтов,
освещающих
актуальные
вопросы
конфессиональных
отношений
деятельности религиозных организаций
6. Анализ информации о политических ежеквартально Управление
акциях общественных объединений, в том
Минюста России по
числе
национально-культурных
Костромской
автономий,
а
также
мероприятий,
области
оказавших позитивное или негативное
влияние на межнациональную ситуацию в
масштабе Костромской области
II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации
7. Мониторинг обращений граждан о фактах
постоянно
Дептрудсоцза-щиты
нарушения принципа равенства граждан
Костромской
независимо от расы, национальности,
области,
языка, отношения к религии, убеждений,
управление
по
принадлежности
к
общественным
вопросам
внутобъединениям,
а
также
других
ренней
политики
обстоятельств, в том числе при приеме на
администрации
работу, при замещении должностей в
Костромской
правоохранительных органах и в судебной
области,
системе, при формировании кадрового
управление
резерва на федеральном и региональном
государственной
уровнях
службы и кадровой
работы
администрации
Костромской
области
8. Проведение
мониторинга
вопросов,
постоянно
Отдел по работе с
содержащихся в обращениях граждан по
обращениями
межнациональным отношениям
граждан
администрации
Костромской
области
9. Соблюдение принципа равенства граждан
постоянно
ДПР Костромской
при предоставлении услуг в сфере
области
природопользования
10. Консультирование
граждан,
предпостоянно
Управление
ставителей юридических лиц по вопросам
Минюста России по
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2
3
4
государственной регистрации и контроля
Костромской
за
деятельностью
некоммерческих
области
организаций
III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской
Федерации (российской нации)
11. Проведение торжественных мероприятий,
ежегодно
Депкультуры
посвященных
Дню
славянской
Костромской
письменности и культуры
области
12. Проведение торжественных мероприятий,
ежегодно
Управление
по
посвященных Дню народного единства
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской
области,
Депкультуры
Костромской
области, Комархив
Костромской
области
13. Участие
Костромской
области
в
ежегодно
Управление
по
выставочном
проекте
вопросам
«Многонациональная Россия» (конкурс и
внутренней
фотовыставка)
политики
администрации
Костромской
области
при
участии
заинтересованных
национальнокультурных
автономий
и
общественных
объединений
14. Проведение конкурса «Родники»
постоянно
ДПР Костромской
области
IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений
15. Обеспечение
функционирования
и
постоянно
Управление
по
совершенствование системы мониторинга
вопросам
состояния межнациональных отношений и
внутренней
раннего
предупреждения
политики
межнациональных
конфликтов,
администрации
базирующейся
на
диверсификации
Костромской
источников
информации
и
области,
предусматривающей
возможность
управление
оперативного
реагирования
на
информатизации и
конфликтные
и
предконфликтные
связи
ситуации в Костромской области
администрации
Костромской
области,

1

2

3

16. Организация проверок государственными
образовательными
организациями
Костромской
области
имеющихся
библиотечных фондов на предмет наличия
в них литературы экстремистского
содержания
и/или
запрещенных
экстремистских материалов
17. Проведение
социологических
исследований
по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных отношений

2016 – 2018
годы

18. Проведение общественных слушаний,
«круглых столов», научно-практических
конференций
по
вопросам
противодействия проявлениям ксенофобии
и укрепления межнационального согласия
в обществе

ежегодно

19. Организация
деятельности
межведомственного дискуссионного клуба
«Гармонизация межэтнических отношений
в детско-подростковой среде»

2016 – 2017
годы

20. Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных отношений, а также
эффективности принимаемых мер по
предупреждению
и
пресечению
межэтнических конфликтов
21. Осуществление проверки деятельности
общественных объединений, религиозных
и иных некоммерческих организаций,
обмен информацией о выявлении фактов
проявления экстремизма на национальной
и религиозной почве со стороны
указанных объединений, в том числе
возможных попыток распространения

2016 – 2018
годы

ежегодно

2016 – 2018
годы

4
Депобрнауки
Костромской
области
Депобрнауки
Костромской
области

Информационноаналитическое
управление
Костромской
области
Управление
по
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской
области,
Коммолодежь
Костромской
области
Депобрнауки
Костромской
области,
управление
по
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской
области,
УМВД
России
по
Костромской
области
УМВД России по
Костромской
области
УМВД России по
Костромской
области,
управление
Минюста России по
Костромской
области,
прокуратура

1

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2
3
4
экстремистской идеологии и литературы, в
Костромской
том
числе
в
информационнообласти
телекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение
рабочих
встреч
с ежеквартально УФМС России по
руководителями
и
представителями
Костромской
национальных общественных объединений
области
с целью разъяснения им требований
действующего
миграционного
законодательства, а также в целях
усиления взаимодействия в области
содействия
интеграции
иностранных
граждан в российское общество
Проведение
проверок
деятельности
согласно
Управление
некоммерческих организаций, в том числе утвержденному Минюста России по
по расходованию денежных средств и
плану
Костромской
иного
имущества
на
цели,
области
предусмотренные их учредительными
документами,
законодательством
Российской Федерации
V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
Оказание
финансовой
поддержки
постоянно
Управление
по
социально
ориентированным
вопросам
некоммерческим организациям, включая
внутренней
национально-культурные
автономии,
политики
религиозные организации, молодежные
администрации
объединения, реализующим проекты и
Костромской
программы,
направленные
на
области
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
Проведение
областного
конкурса
2016 – 2018
Коммолодежь
молодежных проектов
годы
Костромской
области
Мониторинг реализации государственной
постоянно
Управление
по
программы
Костромской
области
вопросам
«Гармонизация
межэтнических,
внутренней
межконфессиональных
отношений
и
политики
этнокультурное развитие народов в
администрации
Костромской области на 2014 – 2020 годы»
Костромской
области
Исполнение нормативов доступности
постоянно
Дептрудсоцзащиты
государственных
услуг
в
области
Костромской
содействия занятости населения в рамках
области
реализации государственной программы
Костромской
области
«Содействие
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занятости
населения
Костромской
области»
VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
28. Разработка интерактивных программ,
ежегодно
Депкультуры
экскурсий,
туристских
маршрутов,
Костромской
направленных
на
развитие
области
этнографического и религиозного туризма
29. Участие
творческих
коллективов
2016 год
Депкультуры
Костромской области во Всероссийском
Костромской
фестивале-конкурсе
национальных
области
музыкальных
инструментов
народов
России «Многоликая Россия»
30. Участие
творческих
коллективов
ежегодно
Депкультуры
Костромской области в фестивалях и
Костромской
конкурсах (по приглашению Минкультуры
области
России)
31. Проведение
историко-документальных
2016 – 2018
Комархив
выставок, приуроченных к памятным
годы
Костромской
датам в истории народов России
области
32. Проведение
муниципальных
и
июль – август
Комспорт
региональных этапов Всероссийского
2016 – 2018
Костромской
фестиваля национальных и неолимпийских
годов
области
видов спорта
VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания
подрастающих поколений
33. Организация
посещений
молодежью
2016 – 2018
Коммолодежь
городов-героев и городов воинской славы,
годы
Костромской
объектов
культурного
наследия
области
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
34. Организация деятельности студенческих
2016 – 2018
Коммолодежь
трудовых
отрядов,
поисковых
и
годы
Костромской
добровольческих
объединений
области
Костромской области
35. Проведение ФГБОУ ВПО «Костромской
март
Депобрнауки
государственный
технологический
2016 года
Костромской
университет»
международного
области
студенческого форума, посвященного
реализации государственной политики в
сфере межнациональных отношений
36. Проведение
молодежного
форума
2016 год
Коммолодежь
«Патриот»
Костромской
области
37. Проведение
студенческого
форума
2016 год
Коммолодежь
Центрального
федерального
округа
Костромской
«Межнациональный мир»
области
38. Проведение
молодежного
2016 год
Коммолодежь
образовательного военно-исторического
Костромской
форума
Центрального
федерального
области
округа
VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и
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языков народов России
39. Проведение
научно-исследовательских 2016 – 2018 год Депобрнауки
конференций,
чтений
на
базе
Костромской
образовательных организаций высшего
области
образования
Костромской
области,
направленных на поддержку русского
языка
40. Организация и проведение мероприятий,
2016 год
Депкультуры
посвященных Дню русского языка,
Костромской
согласно
плану
работы
областных
области
государственных учреждений отрасли
«Культура»
41. Участие, по приглашению Минобрнауки
2016 – 2018
Депобрнауки
России, в разработке и апробации
годы
Костромской
дополнительной
профессиональной
области
программы
для
педагогических
работников дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций по
обучению русскому языку детей, для
которых он не является родным, в том
числе детей дошкольного возраста, не
посещающих
образовательные
организации
IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
42. Мониторинг привлечения иностранной
постоянно
Дептрудсоцза-щиты
рабочей силы в организации Костромской
Костромской
области
области
43. Реализация государственной программы
2016 – 2018
Дептрудсоцза-щиты
Костромской
области
«Оказание
годы
Костромской
содействия добровольному переселению
области
народов
в
Костромскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2013-2018 годы»
44. Мониторинг реализации Федерального
постоянно
УФМС России по
закона от 20.04.2014 г. №74-ФЗ «О
Костромской
внесении изменений в Федеральный закон
области
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
45. Информирование соотечественников о
2016 – 2018
УФМС России по
возможностях переезда для постоянного
годы
Костромской
проживания в Костромскую область в
области
рамках
Государственной
программы
Костромской
области
«Оказание
содействия добровольному переселению
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
46. Организация торжественного вручения август 2016 года УФМС России по
паспортов граждан Российской Федерации
Костромской
– участникам Государственной программы
области
Костромской
области
«Оказание
содействия добровольному переселению

1

47.

48.

49.

50.

2
3
соотечественников,
проживающих
за
рубежом» в рамках празднования Дня
государственного флага
Оказание
финансовой
поддержки
2016 – 2018
социально
ориентированным
годы
некоммерческим организациям, включая
национально-культурные
автономии,
религиозные организации, молодежные
объединения, реализующим проекты и
программы, направленные на социальную
и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов
Проведение
информационнопостоянно
разъяснительной работы с иностранными
гражданами и лицами без гражданства о
требованиях
федерального
законодательства о правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации при предоставлении им
государственных
услуг
по
выдаче
разрешительных документов на право
проживания в Российской Федерации
X. Информационное обеспечение
Информационная поддержка и освещение
постоянно
торжественных
мероприятий,
приуроченных к памятным датам в
истории народов России, в том числе Дня
русского
языка,
Дня
славянской
письменности и культуры
Информационная поддержка и освещение
постоянно
торжественных
мероприятий,
посвящённых Дню России, Дню Победы,
Дню народного единства

51. Информационная поддержка мероприятий,
направленных
на
предупреждение
межнациональных
конфликтов,
профилактику экстремизма («круглые
столы», форумы и т.д.)
52. Информационная поддержка и освещение
в
средствах
массовой
информации
программ,
проектов,
фестивалей,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных отношений, воспитание
культуры
межэтнического
общения
(фестиваль «Наш дом - Кострома» и
другие)
53. Освещение
в
средствах
массовой
информации фольклорных праздников,
проектов, связанных с паломничеством,
экотуризмом

4

Управление
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской
области

по

УФМС России по
Костромской
области

Информуправле ние
Костромской
области

Информуправле ние
Костромской
области

постоянно

Информуправле ние
Костромской
области

постоянно

Информуправле ние
Костромской
области

постоянно

Информуправле ние
Костромской
области

1

2

3

4

54. Подготовка
тематических
передач,
постоянно
Информуправле направленных на реализацию целей
ние
Костромской
государственной национальной политики
области
(интервью
с
руководителями
государственных
и
муниципальных
органов, общественных объединений и др.)
55. Размещение
в
средствах
массовой ежеквартально УФМС России по
информации материалов, содействующих
Костромской
развитию
процесса
интеграции
области
иностранных мигрантов в российское
общество
XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления с институтами гражданского общества
56. Привлечение к работе в общественных
постоянно
Управление
по
советах, иных экспертно-консультативных
вопросам
органах
при
заинтересованных
внутренней
федеральных органах исполнительной
политики
власти, органах исполнительной власти
администрации
Костромской области представителей
Костромской
национальных общественных объединений
области
и религиозных организаций
XII. Международное сотрудничество
57. Оказание
содействия
национальным
постоянно
Управление
по
общественным организациям Костромской
вопросам
области в проведении мероприятий с
внутренней
участием представителей зарубежных
политики
государств
администрации
Костромской
области
_______________________________

