
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

     24.12.2019                                                                                          №      1445                 
 

Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в 
Вязниковском районе 
 
 
          В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 2985-р «О плане мероприятий по реализации в  
2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.», в соответствии с распоряжением 
администрации Владимирской области от 17.04.2019 № 330-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской 
области» и руководствуясь Уставом муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области  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 в Вязниковском районе согласно приложению. 
         2. Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе 
выполнения Плана заместителю главы администрации района по социальным 
вопросам, начальнику управления физической культуры и спорта  ежегодно до 
10 января. 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления физической культуры и спорта. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 



 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации района 

от 24.12.2019 № 1445 
 

П Л А Н 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года в Вязниковском районе 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Индикаторы 
(количественные 

или качественные) 
для контроля 
исполнения 

мероприятия 

Документы, 
подтверждающие 

исполнение мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

1. Мониторинг обращений граждан о фактах           
нарушения принципа равенства граждан           
независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств, в т. ч. при приеме на работу, 
при замещении должностей в 
правоохранительных органах и в судебной 
системе, при формировании кадрового 
резерва на муниципальном уровне 

весь период Администрация 
района, 

администрации 
городских поселений 
Вязниковского района 

количество 
обращений 

граждан; наличие 
(отсутствие) 

фактов нарушения 
принципа 

равенства граждан 

Отчет заместителю  главы 
администрации района по 

социальным вопросам, 
начальнику управления 
физической культуры и 

спорта 

2. Мониторинг освещения в СМИ фактов 
нарушения принципа равенства граждан 
независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств, в т. ч. при приеме на работу, 
при замещении  

ежегодно МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

количество фактов, 
получивших 
освещение в 

средствах массовой 
информации 

Отчет заместителю  главы 
администрации района по 

социальным вопросам, 
начальнику управления 
физической культуры и 

спорта 
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1 2 3 4 5 6 
 должностей в правоохранительных органах, 

в судебной системе, при формировании 
кадрового резерва на муниципальном 
уровне 

    

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 
3. Проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории 
народов России, в том числе посвященных: 

весь период структурные 
подразделения 
администрации 

 Отчеты на официальных 
сайтах УО, УКиМП, 
КДМиЗП, УФКиС 

3.1 Международному дню родного языка ежегодно УО количество 
участников 

мероприятий 

Отчет на официальном 
сайте УО 

3.2 Дню славянской письменности и культуры ежегодно УКиМП, УО количество 
участников 

мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах УО, УКиМП 

3.3 Дню России ежегодно УКиМП, УО количество 
участников 

мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах администрации 
района и структурных 

подразделений 
3.4 Дню Конституции ежегодно УКиМП, УО количество 

участников 
мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах администрации 
района и структурных 

подразделений 
3.5 Дню народного единства 

 
ежегодно УКиМП, УО количество 

участников 
мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах администрации 
района и структурных 

подразделений 
3.6 Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 
ежегодно УКиМП, УО количество 

участников 
мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах администрации 
района и структурных 

подразделений 
4. Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию   этнографического    и  культурно- 
познавательного туризма 

ежегодно МАУ «Центр 
развития туризма  
 Вязниковского 

количество 
разработанных  
туристических 

Отчет на официальном 
сайте администрации 

района 
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1 2 3 4 5 6 
   Вязниковского 

района» 
маршрутов; 
количество 
туристов 

 

5. Участие в областной профильной смене 
патриотической направленности «Юнармия» 

ежегодно УО количество 
участников смены 

Отчет на официальном 
сайте УО 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Вязниковского района 

6. Мониторинг реализации муниципальной 
программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих на 
территории Вязниковского  района 
Владимирской области, на 2017 - 2020 годы» 

ежегодно заместитель  главы 
администрации 

района по 
социальным 

вопросам, начальник 
управления 

физической культуры 
и спорта 

анализ 
эффективности 

программы 

Отчет на официальном 
сайте администрации 

района 
 
 
 
 

 
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Вязниковского района 
7. Участие во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» 
ежегодно УО количество 

участников акции 
Отчет на официальном 

сайте УО 
8. Участие в Международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо» 
ежегодно УКиМП количество 

участников 
Отчеты на официальном 

сайте УКиПМ 
9. Проведение Всероссийского Фатьяновского 

праздника поэзии и песни 
ежегодно УКиМП количество 

участников 
Отчеты на официальном 

сайте УКиМП 
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Вязниковского района 
13. Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 
ежегодно УО количество 

проведенных 
мероприятий, 
участников 

Отчет в департамент 
образования 

администрации области 

14. Информационное обеспечение деятельности 
по поддержке и продвижению русского 
языка,    образования    на    русском    языке, 
российской          культуры,           науки       в 
информационном пространстве округа 

ежегодно УО, МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

 

количество передач 
и публикаций, 
посвященных 

использованию 
русского языка в  

Отчеты на официальных 
сайтах УО, МАУ 

«Вязники-медиагрупп» 
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1 2 3 4 5 6 
    информационном 

пространстве 
округа 

 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Вязниковском районе и их интеграции в российское 
общество 

15. Распространение знаний об основах 
российской государственности, истории, 
культуры, а также традиций народов 
региона пребывания и правил поведения 
среди детей иностранных граждан, 
особенно в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях 

ежегодно УО, УКиМП количество 
проведенных 
мероприятий 

Отчеты на официальных 
сайтах УО, УКиМП 

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на 
территории Вязниковского района 

16. Участие в областном семинаре-совещании 
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 Управление 
общественной 
безопасности и 

административного 
контроля 

администрации 
района 

количество 
участников 

Рекомендации семинара-
совещания 

 
 
 
 
 

 

17. Осуществление проверок деятельности 
общественных объединений, религиозных и 
иных некоммерческих организаций, обмен 
информацией о выявлении фактов 
проявлений экстремизма на национальной и 
религиозной почве со стороны указанных 
объединений,    в   том     числе    возможных 
попыток распространения экстремистской 
идеологии и литературы  

ежегодно Управление 
общественной 
безопасности и 

административного 
контроля 

администрации 
района 

количество 
проверок и мер, 

правового 
реагирования, 
принятых по 
результатам 

проверок 

Отчет заместителю  главы 
администрации района по 

социальным вопросам, 
начальнику управления 
физической культуры и 

спорта 
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1 2 3 4 5 6 
18. Направление на дополнительное 

профессиональное образование 
муниципальных служащих, 
осуществляющих взаимодействие с 
национальными объединениями и 
религиозными организациями 

ежегодно Управление аппарата 
администрации 

района, 
администрации 

городских и сельских 
поселений 

Вязниковского района 

количество 
служащих, 
прошедших 
повышение 

квалификации 

Отчет заместителю  главы 
администрации района по 

социальным вопросам, 
начальнику управления 
физической культуры и 

спорта 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Вязниковского района 

19. Привлечение к работе в Совете по 
межнациональным и межконфессиональным 
вопросам Вязниковского района 
представителей национальных 
общественных объединений и религиозных 
организаций 

постоянно заместитель  главы 
администрации 

района по 
социальным 

вопросам, начальник 
управления 

физической культуры 
и спорта 

количество 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций, 
включенных в 
состав Совета 

Отчет в комитет по 
социальной политике 

администрации области 
 
 
 
 
 
 
 

20. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере развития 
межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, 
культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов 

ежегодно отдел экономики, 
сферы услуг и 

предпринимательства 
администрации 

района, 
администрации 

городских поселений 
Вязниковского района 

количество 
организаций, 
получивших 
поддержку; 

размер средств 
муниципального 

бюджета, 
направленного на 

поддержку 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 
 

Отчет на официальном 
сайте администрации 

района 
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1 2 3 4 5 6 
IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Вязниковского 

района 
21. Участие в реализации региональной 

комплексной информационной кампании 
«Владимирский край - традиции мира и 
согласия» 

ежегодно МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

- Размещение информации 
на официальном сайте 

МАУ «Вязники-
медиагрупп»  

22. Участие в пресс-конференциях, «круглых 
столах», семинарах-совещаниях по вопросам 
межнационального и межконфессионального 
согласия и проблемам межрелигиозной 
нетерпимости  

ежегодно МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

количество пресс-
конференций, 

«круглых столов», 
лекций 

Размещение информации 
на официальном сайте 

МАУ «Вязники-
медиагрупп» 

23. Размещение информации на Владимирском 
региональном межнациональном  портале 
«Народы 33» 

ежегодно УО количество 
размещенных 
материалов 

Отчет заместителю  главы 
администрации района по 

социальным вопросам, 
начальнику управления 
физической культуры и 

спорта 
 
Условные обозначения: 
УКиМП – управление культуры и молодежной политики администрации района; 
УО – управление образования администрации района; 
МАУ «Вязники-медиагрупп» - муниципальное автономное учреждение Вязниковского района Владимирской области 
«Вязники-медиагрупп»; 
УФКиС – управление физической культуры и спорта администрации района; 
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района; 
МАУ «Центр развития туризма Вязниковского района» - муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма 
Вязниковского района» 
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