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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2019 г.  № 46 

ст. Николаевская 

 

О Плане мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации  

в Николаевском сельском поселении Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2018 № 2985-р, постановлением Правительства Ростовской области от 

04.04.2019 г. № 234, Администрация Николаевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в 

Николаевском сельском поселении Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Николаевского сельского поселения     А.О.Керенцев 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Николаевского сельского 

поселения от 24.04.2019 г. № 46 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в Николаевском сельском поселении 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Основное направление 

государственной 

национальной политики 

Индикатор 

(количест-

венный или 

качествен-

ный) для 

контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документ, 

подтверж-

дающий 

исполнение 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности  

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

1. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

народного единства 

«Народов Дона 

дружная семья», 

«Содружество» 
участие в районных 

конкурсах 

ежегодно Администрация 

Николаевского 

сельского поселения, 

МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

не менее  

20 участников 

отчеты о 

проделанной 

работе 
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ских духовно-нравст-

венных ценностей 

2. Организация и про-

ведение 

праздничных 

программ «Флаг 

Родины моей» при-

уроченной ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

ежегодно МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее 

50 участников 

ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

3. Организация и про-

ведение 

тематических 

кинолекториев и 

тематических 

программ  «Люди 

мира на минуту 

встаньте» 
приуроченных к 

всенародному дню 

освобождения 

узников из 

фашистских лагерей 

ежегодно МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее 

50 участников 

ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

II. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации  

(российской нации), сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации 
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4. Организация и про-

ведение праздников, 

опросов, 

познавательных 

программ «Дон  

многонациональный

» посвященного 

Дню России 

ежегодно МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (меж-

этнического) согласия 

не менее  

50 участников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

III. Обеспечение межнационального и межрелигиозного  

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

5. Организация и про-

ведение 

тематических 

кинолекториев 

«Молодежь говорит 

«НЕТ!»», 

посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом, распростране-

ние информацион-

ных буклетов по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму в моло-

дежной среде 

 

ежегодно МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

нацизма и их оправда-

ния 

участие не 

менее 60 

человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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6. Проведение темати-

ческих мероприятий 

для детей и 

подростков «Мы 

против террора», 

посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

ежегодно 

 

МБУ – Николаевский 

СДК 

финансирование 

не требуется 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

нацизма и их оправда-

ния 

не менее 60 

участников 

ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

 


