
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.06.2022г                                      г. Аксай                                       № 557                    

  

Об утверждении плана мероприятий 

на 2022-2025 годы по реализации в 

Аксайском городском поселении 

Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года  

 

 

 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря  

2012 года № 1666,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в 

Аксайском городском поселении Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно 

приложению.  

2. Ответственным исполнителям согласно плану мероприятий 

предоставлять информацию об исполнении мероприятий в общий отдел в срок 

до 20 декабря текущего года. 

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным 

вопросам Бобкова Д.А. 
 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения              

 

 

       АМ. Агрызков  

 

 

 
А.М. Агрызков 

Постановление вносит общий отдел     



 Приложение   

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от  2022 г. №  
 

 

План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в Аксайском городском поселении 
Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирован

ия 

Задача мероприятия Документ, 

подтверждающий 

исполнение 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Создание на территории Аксайского городского поселения условий для обеспечения прав 
народов России в социально-культурной сфере 

 

1.1. Обеспечение условий 

для развития 

самодеятельного 

народного творчества 

ежегодно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

развитие 

самодеятельного 

народного творчества 
 

отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

1.2. Проведение  

культурно - досуговых, 

праздничных и 

социально-значимых 

мероприятий районного 

уровня 

в течение 

всего периода 
МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

обеспечение культурного 

досуга населения 
информация 

 

1.3. Организация и 

проведение конкурсов, 

фестивалей с целью 

создания условий 

«ситуации успеха» для 

учащихся и 

ежегодно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

формирование культуры 

межнационального 

общения  

информация, 
сценарии 



формирования культуры 

межнационального 

общения 
1.4. Проведение  

мастер-классов, 

творческих лабораторий 

мастеров прикладного 

искусства в рамках 

культурно-

просветительских 

районных мероприятий 
 

в течение 

всего периода 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

- 
 

обмен опытом по 

различным направлениям 

межнациональной 

культуры 

информация 

1.5. Участие творческих 

коллективов, солистов 

Аксайского городского 

поселения в областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, фестивалях, 

выставках 

ежегодно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

- укрепление 

межнациональных и 

межрегиональных 

культурных связей 

информация 

1.6. Организация и 

проведение городских 

конкурсов, выставок, 
фестивалей, 

направленных на 

сохранение и развитие 

традиционной культуры 

народов, проживающих 

на территории 

Аксайского  

городского поселения 

ежегодно 
 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

сохранение и развитие 

традиционной культуры 

народов, проживающих 

на территории 

Аксайского городского 

поселения 

информация 
 

1.7. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

толерантности в России 

на территории поселений 

ежегодно 
ноябрь 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

формирование 

толерантности 

у подрастающего 

поколения 

информация 



Аксайского городского 

поселения 
 

2. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения на территории Аксайского городского поселения 

 

2.1. 
 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и культуры 

межнационального 

общения 

в течение 

всего периода 
МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

- формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в соответствии 

с нормами морали и 

традициями народов 

Российской Федерации 

ежегодная информация 

2.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

возрождение семейных 

ценностей, 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, социальную 

и культурную адаптацию 

проживающих в 

Аксайском городском 

поселении этнических 

групп 

в течение 

всего периода 
МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

- обеспечение сохранения 

и приумножения 

духовного и культурного 

потенциала 

многонационального 

народа РФ 

ежегодная информация 

2.3. Участие в соревнованиях 

по видам спорта среди 

жителей района в рамках 

Спартакиады Дона 

согласно 

графику 

проведения 

МАУ АГП «Дворец 

Спорта» 

- пропаганда физической 

культуры и спорта 
информация 

2.4. Повышение интереса 

населения Аксайского 

городского поселения к 

занятиям физической 

постоянно МАУ АГП «Дворец 

Спорта» 

- пропаганда физической 

культуры и спорта 
информация 



культурой и спортом 

(агитация и пропаганда), 

формирование у 

населения навыков 

здорового образа жизни 
2.5. Обеспечение проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию молодых 

людей Аксайского 

городского поселения 

ежегодно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 
 

формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской активности, 

привитие гражданских 

ценностей 

информация 

2.6. Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и 

реализации мероприятий  

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

ежегодно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения  
 

увеличение численности 

молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма 
в молодежной среде 

информация 

2.7. Создание благоприятных 

условий и возможностей 

для успешной 

социализации  и 

эффективной 

самореализации 

молодых людей 

Аксайского городского 

поселения  

в течение 

всего периода 
МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

- самореализация молодых 

людей Аксайского 

городского поселения 

информация 

 



3. Информационное обеспечение реализации на территории Аксайского городского поселения 
государственной национальной политики Российской Федерации 

 
3.1. Размещение информации 

на официальном сайте 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
в целях 

информационного 

обеспечения вопросов, 

направленных на 

формирование 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и культуры 

межнационального 

общения 

в течение 

всего периода 
Общий отдел по 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 
 

- объединение усилий 

муниципальных органов 

и институтов 

гражданского общества 

для укрепления единства 

российского народа, 

достижения 

межэтнического мира и 

согласия 

ежегодная информация 

 

4. Совершенствование государственного управления на территории Аксайского городского поселения в сфере  
реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

 

4.1. Мониторинг ситуации  
в сфере межэтнических 

отношений в городском 

поселении, в которых 

проживают этнические 

группы 

ежегодно Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

- мониторинг состояния 

межэтнических 

отношений на 

территории Аксайского 

городского поселения 

отчет о проделанной 

работе 

 

5. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Аксайского 
городского поселения в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

 

5.1. Мониторинг обращений 

граждан о фактах 

ежегодно Общий отдел 

Администрации 

- обеспечение реализации 

принципа равноправия 

отчет 



нарушений 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 

муниципальном уровне 

Аксайского 

городского поселения 
граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям 

 

6. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции  
мигрантов на территории Ростовской области 

 

6.1. Содействие в 

социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

постоянно МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

-  обеспечение равного 

доступа к историческому 

наследию и культурным 

ценностям народов, 

проживающих на 

территории Аксайского 

городского поселения 

информация 

 

7. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов  
с институтами гражданского общества на территории Аксайского городского поселения 

 

7.1. Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

потенциала органов 

местного 

постоянно Заместитель Главы 

Администрации 

Аксасйского 

городского поселения 

по социальным 

- обеспечение реализации 

принципа равноправия 

граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к 

информация 



самоуправления вопросам, общий 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств при 

приеме на работу, при 

замещении должностей 

муниципальной службы 
 

8. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации  
и языков народов России на территории Ростовской области 

 

8.1. Размещение информации 

в широком доступе 

социальных сетях, о 

предметной неделе, 

русского языка в  

в течение 

всего периода 
Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

- поддержка русского 

языка 
Отчет о проведении 

8.2. Размещение информации 

в широком доступе 

социальных сетях, о 

проведение акции 

«Тотальный диктант» 

ежегодно  
апрель 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

- ликвидация 

безграмотности 

русскоязычного 

населения 

Отчет о проведении 

 
 


