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Приложение 

      к распоряжению  

      Администрации города Кировска 

      от 26.12.2013 № 624 р 

  ПЛАН  

мероприятий по реализации в 2013-2015 г.г. 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

в городе Кировске Мурманской области 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

І Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование активной граж-

данской позиции, толерантного сознания обучающихся, пропаганду меж-

культурного взаимодействия в рамках реализации Комплекса мер, направ-

ленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональ-

ных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимо-

сти, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи 

Мурманской области 

2013-2015 г.г. МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

1.2 Проведение заседаний по вопросам гармонизации межэтнических отноше-

ний при Администрации города Кировска 

Ежеквартально весь 

период 

Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

1.3 Привлечение представителей национальных общественных объединений к 

работе совещательных (координационных) органов при Администрации 

города Кировска  

Постоянно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

1.4 Проведение семинаров для лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих по вопросам реализации государственной наци-

ональной политики Российской Федерации 

Ежегодно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

1.5 Проведение городских семинаров - совещаний для работников учреждений 

культуры по предупреждению межнациональных конфликтов, участие в 

областных семинарах-совещаниях по указанной тематике 

Ежегодно МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска» 

1.6 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

занимающихся вопросами реализации государственной национальной по-

литики 

Ежегодно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

1.7 Мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупре-

ждения конфликтных ситуаций в городе Кировске 

Постоянно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

ІІ Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики  

Российской Федерации 

2.1 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равнопра-

вия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-

же других обстоятельств  при приеме на работу, при замещении должно-

стей муниципальных служащих, при формировании кадрового резерва на 

религиозном уровне 

Постоянно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

2.2 Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в 

истории народов России 

2014-2015 г.г. МКУ «Управление образования города 

Кировска»; 

МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска» 

2.3 Проведение празднования Дня славянской письменности и культуры  Ежегодно МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска»; 

МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

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

3.1 Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных 

на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия 

Ежегодно МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска»; 

МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

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

4.1 Проведение семинара для лидеров общественных объединений по разъяс-

нению действующего законодательства Российской Федерации в части 

противодействия экстремизму 

Ежегодно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

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

Российской Федерации 

5.1 Оказание поддержки общественным объединениям, социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

направленную на развитие межнационального сотрудничества, в том числе 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межэтнических отно-

шений 

Ежегодно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией; 

Муниципальные учреждения города Ки-

ровска 

VІ Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

6.1 Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об ис-

тории и культуре коренного населения Мурманской области 

2014-2015 г.г. МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска»; 

МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

VІІ Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

7.1 Организация взаимодействия образовательных учреждений с родительской 

общественностью, ветеранскими организациями, национально-

культурными автономиями и общественными организациями 

2014-2015 г.г. МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

7.2 Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

2014-2015 г.г. МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска»; 

МКУ «Управление образования города 

Кировска» 
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VІІІ Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

8.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка 2014-2015 г.г. МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

ІX Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

9.1 Проведение «круглого стола» по вопросам взаимодействия органов госу-

дарственной власти с общественными объединениями, по вопросам адап-

тации и интеграции мигрантов 

Ежегодно МКУ «Управление культуры города Ки-

ровска»; 

МКУ «Управление образования города 

Кировска» 

X Информационное обеспечение 

10.1 Информационное сопровождение мероприятий, направленных на укрепле-

ние общегражданской идентичности и межнациональной толерантности 

Постоянно Пресс-секретарь Администрации города 

Кировска 

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

11.1 Анализ деятельности совещательных (координационных) органов при Ад-

министрации города Кировска с подведомственной территорией по вопро-

сам межнациональных и этноконфессиональных отношений 

Постоянно Администрация города Кировска с под-

ведомственной территорией 

XІІ Международное сотрудничество 

12.1 Участие в международных программах приграничного сотрудничества, в 

т.ч. для реализации проектов, направленных на этнокультурное сотрудни-

чество, сохранение традиций и самобытности коренного населения пригра-

ничных территорий 

2013-2015 г.г. МКУ «Управление физической культу-

ры и спорта г. Кировска» 

 

__________________________________________________ 


