
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
14.03.2014  № _673_ 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
в Городецком муниципальном районе на 2014-2016 годы. 

 
В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 на 
территории Городецкого района администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
         1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в 
Городецком муниципальном районе на 2014-2016 годы (далее – План). 
         2.Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана 
осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование 
основной деятельности исполнителей мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения 
мероприятий Плана, а по окончании срока их реализации о достигнутых 
результатах министерство внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление и План мероприятий в газете  
«Городецкий вестник» и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на  заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В.Варганова. 
 
Глава администрации          В.А. Труфанов 

 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от _14.03.2014_      № 673 

 
 
 
                                                                  ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА  

В ГОРОДЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2016 ГОДЫ  
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятий 

Организационное обеспечение реализации государственной национальной политики  
1. Проведение заседаний 

постоянно действующего 
консультативного совета  

по вопросам гармонизации 
межнациональных 

отношений 

ежегодно,  
1 раз в квартал 

  

2. Проведение заседаний 
антитеррористической 
комиссии по вопросам 

противодействия 
идеологии терроризма и 

экстремизма на 
национальной и 

религиозной основе 

ежегодно,  
1 раз в квартал 

отдел по обеспечению 
экономической безопасности, 

взаимодействию с 
правоохранительными  органами 
и мобилизационной подготовки 

3. Обучение муниципальных 
служащих, занимающихся 

проблемами 
межнациональных и 

меконфессиональных 
отношений 

ежегодно   отдел по работе  с кадрами 
администрации района 

4. Реализация 
государственной 

программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 

Федерацию 
соотечественников, 

проживающих за рубежом 
(территория вселения 
«Городецкий район») 

2014-2016 гг. - сектор по труду; 
- отдел жилищной политики и 

жилищного фонда; 
- управление образования и 

молодежной политики; 
- управление культуры и 

туризма; 
- учреждения культуры района; 

- МУП 
«Городецпассажиравтотранс»; 
- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»; 

- ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения 

Городецкого района»; 
- ГКУ «Центр занятости 

населения Городецкого района»; 
- отдел ФМС России по 

Нижегородской области в 
Городецком районе 

 



 
5. Предоставление гражданам 

(в том числе иностранным) 
мер социальной 

поддержки, 
предусмотренных 

действующим 
законодательством. 

постоянно ГКУ НО НО «Управление 
социальной защиты населения 

Городецкого района» 

Укрепление единства и духовной общности многонационального народа  
6. Проведение 

торжественных 
мероприятий, 

приуроченных к 
национальным праздникам 

и памятным датам в 
истории   района 

 постоянно администрация района, 
управление культуры и туризма, 

управление образования и 
молодежной политики 

7. Цикл мероприятий в 
рамках празднования 700-

летия со дня рождения 
Сергия Радонежского 

2014 управление культуры и туризма, 
управление образования и 

молодежной политики 

8. Международный 
фестиваль хорового 
исполнительского 

мастерства «Александро-
Невский хоровой Собор» 
(детские и студенческие 

хоры разных 
национальностей) 

ежегодно, 
сентябрь 

 

управление культуры и туризма 

9. Международная акция 
«День России – день 

рождения Александра 
Невского» (с участием 

мотоклуба «Ночные 
Волки» из России, 

Болгарии, Украины, 
Беларуси, Татарстана) 

ежегодно, 
с 10 -12 июня 

 

управление культуры и туризма 

10. Всероссийская акция 
«Ночь музеев»                

(ночь открытых дверей 
музеев) 

ежегодно,  
16 мая 

управление культуры и туризма 

11. Всероссийская акция 
«Библионочь»  (ночь 

открытых дверей  
библиотек) 

ежегодно, 
сентябрь 

 

управление культуры и туризма 

12. Всероссийский фестиваль 
народного творчества 

«Китежская Русь» 
(творческие коллективы и 

ансамбли России, 
Чувашии, Украины) 

ежегодно, 
сентябрь  

управление культуры и туризма 

13. Всероссийский 
православный Сретенский 
кинофестиваль «Встреча» 

(демонстрация 
кинофильмов о жизни 

ежегодно, 
сентябрь 

управление культуры и туризма 



 
народов разных 

национальностей) 
14. Областной фестиваль 

«Мастеров народных 
братство» (мастера России, 

Украины, Татарстана,  
Чувашии, Литвы) 

 

ежегодно, 
предпоследняя 
суббота июля 

 

управление культуры и туризма 

15. Областной фестиваль 
«Нижегородская музейная 

столица» (экспозиции 
музеев народов разных 

национальностей) 
 

ежегодно,  
май 

 

управление культуры и туризма 

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

16. Проведение 
социологических 

исследований для оценки 
состояния 

межнациональных  
отношений в районе 

ежегодно управление образования и 
молодежной политики 

17. Мониторинг 
этноконфессиональной 
ситуации на территории 

района 

постоянно  управление образования и 
молодежной политики 

Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 
18. Фестиваль народных 

промыслов «Мастеров 
народных братство» 

ежегодно, 
3 квартал 

управление культуры и туризма 

19. Праздник «Масленица»  ежегодно 
1 квартал 

управление культуры и туризма 

Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 
подрастающего  поколения 

20. Районный исторический 
исследовательский конкурс 

«Моя семья в истории 
страны» 

ежегодно, 
1 квартал 

управление образования и 
молодежной политики  

21. Районная конференция 
«Молодая семья – вчера, 

сегодня, завтра» 

2014 год управление образования и 
молодежной политики 

22. Цикл мероприятий в 
рамках празднования 

Александро-Невских дней 

ежегодно управление образования и 
молодежной политики, 

управление культуры и туризма 
Поддержка русского языка как государственного языка Российской федерации 

23. Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 

русского языка 

ежегодно управление образования и 
молодежной политики 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики  
24. Освещение вопросов 

реализации 
государственной 

национальной политики в 
СМИ 

постоянно МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания» 



 
 


