
 
 

ГЛАВА  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

 
 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации  
от 19.12.2012 № 1666 (в редакции Указа от 06.12.2018 № 703) «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», постановлением Правительства Мурманской области  
от 24.12.2018 № 612-ПП (О плане мероприятий по реализации в 2019-2025 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Мурманской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации в ЗАТО г.Североморск на период до 2025 года. 

2. Постановление Главы ЗАТО г.Североморск от 19.08.2013 № 22 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
в ЗАТО г.Североморск на период до 2025 года» - признать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.  

Полный текст постановления разместить в официальном сетевом 
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                 О.А. Прасов 
 
 

        от 11.01.2021 г.                                                                 № 1 

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2021-2025 годах  
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в ЗАТО 
г.Североморск на период до 2025 года



Приложение  
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 11.01.2021 № 1 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в ЗАТО г.Североморск на период до 2025 года <1> 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансирования 

Задача Стратегии 

Индикаторы 
(количественные или 
качественные) для 

контроля исполнения 
мероприятия

Документы, 
подтверждающие 

исполнение 
мероприятия 

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
1. Проведение мероприятий, направленных 

на формирование активной гражданской 
позиции, толерантного сознания 
обучающихся, пропаганду 
межкультурного взаимодействия в 
рамках реализации Комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов, 
противодействию этнической и 
религиозной нетерпимости, ксенофобии 
и экстремистским проявлениям среди 
детей и молодежи ЗАТО г.Североморск 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

    

2. Проведение совещаний работников 
культуры, образования (библиотек, 
музеев, культурных центров и др.) по 
предупреждению межнациональных 
конфликтов 

ежегодно 

Управление 
культуры и 

международных 
связей 

администрации, 
Управление 
образования 

администрации

За счёт субсидий, 
выделяемых на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Совершенствование системы 
управления и координации 
государственных и муниципальных 
органов при реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 

Проведение не менее 
двух семинаров-
совещаний ежегодно 

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте 
администрации 
ЗАТО 
г.Североморск 

3. Привлечение к работе в общественных 
советах, иных экспертно-
консультативных органах при органах 
местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск представителей 
национальных общественных 
объединений 

постоянно 

Ответственные 
должностные 
лица органов 
местного 

самоуправления 
ЗАТО 

г.Североморск 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Объединение усилий органов 
местного самоуправления и 
институтов гражданского общества 
для укрепления единства 
российского народа, достижения 
межнационального мира и согласия; 
создание условий для участия 

Динамика количества 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений, 
включённых в состав 
общественных советов, 

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте 
администрации 
ЗАТО 
г.Североморск 



(кроме 
контрольно-

счётной палаты)

коренных малочисленных народов в 
решении вопросов, затрагивающих 
их права и интересы

иных экспертно-
консультативных 
органов

4. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск, осуществляющих 
взаимодействие с национальными 
объединениями и религиозными 
организациями по утверждённым в 
установленном порядке типовым 
учебным вопросам реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации<2> 

ежегодно 

Сектор кадровой 
работы 

администрации 
ЗАТО г. 

Североморск 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Обеспечение подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных 
служащих по утверждённым в 
установленном порядке типовым 
учебным программам по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации 

Количество 
муниципальных 
служащих ЗАТО 
г.Североморск 
занимающихся 
проблемами 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, прошедших 
подготовку, 
переподготовку и 
повышение 
квалификации

Ежегодный отчёт 
структурного 
подразделения 
администрации 
ЗАТО 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
5. Мониторинг обращений граждан о 

фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо от 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств при приёме на 
работу, при замещении должностей 
государственной и муниципальной 
службы, должностей в 
правоохранительных органах и в 
судебной системе, при формировании 
кадрового резерва на федеральном и 
региональном уровнях 

постоянно 

Отдел по работе с 
обращениями 

граждан 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск, 
Совет депутатов 

ЗАТО 
г.Североморск, 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Обеспечение реализации принципа 
равноправия граждан независимо от 
расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приёме на работу, 
при замещении должностей 
государственной и муниципальной 
службы, должностей в 
правоохранительных органах и в 
судебной системе, при 
формировании кадрового резерва на 
федеральном и региональном 
уровнях

Наличие (отсутствие) 
фактов нарушения 
принципа равноправия 
граждан 

Ежегодный отчёт 
структурного 
подразделения 
администрации 
ЗАТО, 
организационного 
отдела Совета 
депутатов ЗАТО 
г.Североморск 

6. Мониторинг освещения в средствах 
массовой информации фактов 
нарушения принципа равенства граждан 
независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств, в том числе при приеме 
на работу, при замещении должностей в 
правоохранительных органах и в 
судебной системе, при формировании 
кадрового резерва на федеральном и 
региональном уровнях 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных 
заданий 
подведомственных 
учреждений и на 
иные цели 

обеспечение равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного или 
должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств при 
приеме на работу, замещении 
должностей государственной и 
муниципальной службы, 
формировании кадрового резерва 

количество фактов, 
получивших освещение в 
средствах массовой 
информации  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений  



III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 
7. Проведение торжественных 

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

2021-2025 
годы 

учреждения 
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных 
заданий 
подведомственных 
учреждений и на 
иные  цели

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и потенциала 
многонационального народа 
Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды идей 
патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия 

количество участников 
мероприятий  

годовой отчет о 
работе 
учреждений 

8. Проведение мероприятий, приуроченных 
ко Дню славянской письменности и 
культуры <3> 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на 
иные цели

повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

9. Проведение мероприятий, приуроченных 
ко  Дню  России <4> 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные цели

повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 

количество мероприятий; 
количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

10. Проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню коренных 
народов мира  

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

11. Дню народного единства <5> 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 



12. Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
праздничным и памятным датам в 
истории народов России, в том числе 
посвященных:  

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и потенциала 
многонационального народа 
Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды идей 
патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

13. Участие в региональных фольклорных  
фестивалях и праздниках «Хоровод 
традиций», «Палитра ремесел» 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 
Учреждения 

дополнительного 
образования 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий 
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и потенциала 
многонационального народа 
Российской Федерации 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 
14. Мониторинг состояния 

межнациональных отношений с целью 
раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, 
оперативного реагирования на 
конфликтные и предконфликтные 
ситуации в ЗАТО г.Североморск 

постоянно 

Ответственное 
должностное лицо 
администрации 

ЗАТО г. 
Североморск 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Создание муниципальной системы 
мониторинга состояния 
межэтнических отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций; эта система должна 
базироваться на диверсификации 
источников информации и 
обеспечивать возможность 
оперативного реагирования на 
возможные возникновения 
конфликтных ситуаций в ЗАТО 
г.Североморск

Своевременность 
выявления и 
предупреждения 
конфликтных ситуаций 

Ежегодный 
аналитический 
отчёт 
администрации 
ЗАТО 

15. Проведение мероприятий 
патриотической направленности (по  
отдельному  плану) 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели 

формирование гражданского 
самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
гордости за историю России, 
воспитание культуры 
межнационального общения, 
основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

16. Проведение художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, организация 
гастролей творческих коллективов  
(по отдельному плану)

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение

популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и 
искусства народов Российской 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 



муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели 

Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры 

17. Мероприятия, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

ежегодно 
сентябрь 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

День памяти жертв и создание 
устойчивого неприятия терроризма 
среди молодежи 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

18. Мероприятия, направленные на 
профилактику межэтнических 
конфликтов в подростковой среде  

весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

Недопущение на территории ЗАТО г. 
Североморск межэтнических 
конфликтов в подростковой среде. 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

19. Реализация  профилактических 
программ по формированию  
законопослушного поведения – «основы 
правовых знаний»; «Формирование 
установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма» 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

Формирование законопослушного 
поведения(основных правовых 
знаний), профилактика экстремизма 
среди молодежи 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

20. Организация и проведение мероприятий, 
посвященные Дню толерантности  

ежегодно 
ноябрь 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели 

Формирование  установок 
толерантного сознания, поведения 
терпимости среди молодежи 

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 



V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
21. Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, включая национально-
культурные автономии, религиозные 
организации, молодёжные объединения, 
реализующим проекты и программы, 
направленные на 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

ежегодно 

Отдел 
экономического 
администрации 

ЗАТО 
г.Североморск 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 
религиозных организаций в 
деятельность по развитию 
межнационального и 
межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной 
нетерпимости 

Количество социально 
ориентированных 
организаций, чья 
деятельность, 
направленная на 
гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, была 
поддержана 
муниципалитетом 

Ежегодный отчёт 
структурного 
подразделения 
администрации 
ЗАТО 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 
22. Реализация мероприятий, направленных 

на популяризацию знаний об истории и 
культуре коренного малочисленного 
народа Севера – саамов, проживающих в 
Мурманской области 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

популяризация и распространение 
знаний об истории и культуре 
коренного малочисленных народов  

количество участников 
мероприятий  

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

23. Участие во Всероссийской 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» 

ежегодно 
ноябрь 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

формирование знаний о различных 
этносах проживающих на территории 
Российской Федерации 

количество участников 
мероприятий 

Ежегодный отчёт 
структурного 
подразделения 
администрации 
ЗАТО 

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 
24. Организация посещений молодёжью 

городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

ежегодно 

Отдел молодёжи, 
физической 

культуры и спорта 
администрации 

ЗАТО г. 
Североморск

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Организация посещений молодёжью 
городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) 

Количество посещений Ежегодный отчёт 
структурного 
подразделения 
администрации 
ЗАТО 

25. Организация разъяснительной работы 
среди учащихся об административной и 
уголовной ответственности за 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 

Организация разъяснительной 
работы среди учащихся об 
административной и уголовной 

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 



совершение правонарушений 
экстремистской направленности с 
участием специалистов субъектов 
профилактики  

организации в сметах 
учреждений 

ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности. 

26. Участие во Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» 

ежегодно 
май 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

Формирование у молодежи чувства 
патриотизма и гордости как граждан 
Российской Федерации 

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

27. Организация и проведение  
мероприятий, Уроков  мужества в 
рамках празднования разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье  

ежегодно 
октябрь 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений

Формирование у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и 
гордости за историю России 

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

28. Организация взаимодействия 
образовательных организаций с 
родительской общественностью, 
ветеранскими организациями, 
национально-культурными автономиями 
и общественными объединениями 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений 

Формирование гражданской 
ответственности  за подрастающее 
поколение, воспитание культуры 
межнационального общения, 
основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей 
народов России

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

29. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование у детей и подростков 
общероссийского гражданского 
самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, гордости 
за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального 
достоинства граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов России  

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели 

формирование у детей и подростков 
общероссийского гражданского 
самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
гордости за историю России, 
воспитание культуры 
межнационального общения, 
основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан 

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

30. Проведение мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы и памятным датам 
России «Уроки мужества» 

ежегодно 
весь период 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений

формирование у молодежи, чувства 
патриотизма гордости за историю 
России 

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

VIII. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 
31. Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка, на 
2019-2021 годы, в том числе за 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры, 
учреждения 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 

создание оптимальных условий для 
использования русского языка как 
государственного языка Российской 

количество участников годовой отчет о 
работе 
учреждений 



рубежом(по  отдельному  плану) образования на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

Федерации, языка межнационального 
общения и одного из официальных 
языков международных организаций, 
а также для сохранения и развития 
языков народов Российской 
Федерации 

IX. Создание условий для социальной  и культурной адаптации и интеграции мигрантов (иностранных граждан) 
32. Мониторинг об условиях успешной 

социальной, культурной и языковой 
адаптации обучающихся 
образовательных организаций региона, 
являющихся мигрантам

ежегодно 
ноябрь 

Управление 
образования 

Образовательные 
организации 

В пределах 
средств, 
предусмотренных 
в сметах 
учреждений

Социальная , культурная и языковая 
адаптация обучающихся являющихся 
мигрантами 

Количество 
обучающихся 

годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
33. Организация и проведение культурно-

образовательных поездок в Норвегию,  
Швецию и Нидерланды, в рамках  
приграничного  сотрудничества 

2021-2025 
годы 

учреждения  
культуры и 
образования 

в пределах 
субсидий, 
предусмотренных 
на выполнение 
муниципальных  
заданий  
подведомственных  
учреждений и на  
иные  цели

содействие формированию 
положительного образа Российской 
Федерации за рубежом, отношения к 
ней как к демократическому 
государству, гарантирующему 
удовлетворение национально-
культурных потребностей 
(этнокультурных потребностей) 
граждан

количество участников годовой  отчет о 
работе 
учреждений 

 
<1> План составлен в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р, во исполнение указания заместителя Губернатора Мурманской 
области А.А. Векшина (исх. № 01/2562-АВ от 05.08.2013). 
 

<2> Мероприятия комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных 
конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на 
активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных 
по этническому принципу, на 2012 - 2015 годы, разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия» и одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 25 октября 2012 года. 
 

<3> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 года № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры». 
 

<4> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года № 1113 «О государственном празднике Российской Федерации» Объявить 12 июня - День 
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - государственным праздником Российской Федерации. 
 

<5> в Соответствии с Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ День согласия и примирения упразднен. Взамен данного праздника 4 ноября введен День народного 
единства - годовщина освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени (1612 г.) 
 
 
 

___________________ 


