
 
   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
18 июня 2018 года   № 46 
 
Об утверждении плана мероприятий   
по реализации  Стратегии государственной  
национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года в  Кудиновском  сельском  
поселении Должанского района Орловской области  
на 2018-2019 годы 
 

 В целях реализации государственной национальной политики, сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия на территории Кудиновском  
сельском поселении Должанского района Орловской области, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»,Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
  
Администрация Кудиновского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий   по реализации  Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года в  Кудиновском  сельском поселении Должанского района 
Орловской области  на 2018-2019 годы 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
3.Обнародовать  данное Постановление и разместить на сайте Должанского района. 
 
 
Глава  сельского поселения                    В.В.Ролина  
                                               



                                               Приложение  к постановлению администрации 
 поселения  

18 июня 2018 года № 46 
ПЛАН 

мероприятий по реализации  Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года в  Кудиновском  сельском поселении Должанского района Орловской области на 2018-2019 год 

№ п/п Наименование    мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

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

1.1.  Проведение 
совещаний по 
вопросам 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов, 
обеспечения 
эффективной 
работы системы 
мониторинга и 
профилактики 
экстремизма 
на национальной 
и религиозной 

1 раз в год  
Администрация сельского 

поселения   

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

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мониторинг обращений граждан о фактах  
нарушения 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 

Постоянно 
Администрация сельского 

поселения   



муниципальном уровне 

2.2 
Содействие проведению мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в истории 
народов России 

Ежегодно  
Администрация сельского 

поселения   
 БУК «Никольский КДЦ» 

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

3.1 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства Ежегодно 

Администрация сельского 
поселения   

     БУК «Никольский КДЦ»    

 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности 

Ежегодно БУК «Никольский КДЦ» 

4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России  

4.1 
 Турнир по волейболу среди мужских команд, 
посвященный  Дню защитника Отечества 

        Ежегодно 
 
 

   Администрация поселения, 
     БУК «Никольский КДЦ» 

5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

5.1 

Организация взаимодействия культурно-
досуговых учреждений с общественностью, 
ветеранскими организациями  и 
общественными организациями 

Ежегодно    
Администрация поселения, 

     БУК «Никольский КДЦ»    

5.2  Митинг памяти  в честь Дня Победы Ежегодно     
Администрация поселения, 

     БУК «Никольский КДЦ»    

5.3 

 
Участие в проведении акции "Бессмертный 
полк" 
 

Ежегодно 
  Администрация поселения 

       

5.4 
Участие  в районном мероприятии « День 
призывника» 

Ежегодно    Администрация поселения 

5.5 
Мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей 

Ежегодно    Администрация поселения 

6. Информационное обеспечение 

6.1 

Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на укрепление 
общегражданской идентичности и 
межнациональной толерантности 

Постоянно 
Администрация сельского 

поселения   


