
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «31» декабря  2019 года №   237 -а 
г. Кологрив 

 
Об    утверждении  районного плана мероприятий по реализации  

в Кологривском муниципальном районе Костромской области  
в 2020 – 2021 годах Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации 
 на период до 2025 года 

 
           В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом 
президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666, 

 
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю: 
 
        1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 
Кологривском районе Костромской области в 2020-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (приложение). 
      2. Рекомендовать   ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский», редакции 
газеты «Кологривский край»  обеспечить выполнение районного плана 
мероприятий. 
     3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 18 мая 2016 года № 71-а «Об 
утверждении районного плана мероприятий по реализации в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области в 2016-2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
замесатителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
Глава Кологривского                                                           Р.В. Милютин 
муниципального района 
 
 
 
 

                                                                     

 

 



                                            

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от « 31 » декабря 2019 г. №   237  -а  

План 
мероприятий по реализации в Кологривском муниципальном  районе Костромской области в 

2020 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года 

 
 

N Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 
1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики 

в Костромской области 
1. Заседания Совета по вопросам 

межнациональных отношений  в 
Кологривском муниципальном районе. 

Ежеквартально Разумова Г.А., заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам 

2. Проведение мониторинга проявлений 
религиозного и национального 
экстремизма в Кологривском районе 

Ежеквартально Совет по вопросам 
межнациональных отношений  в 
Кологривском муниципальном 
районе  

3. Реализация мероприятий с целью 
установления и пресечения фактов 
распространения на территории 
региона материалов экстремистского 
характера, в том числе в рамках 
мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

В течение года ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский»  

4. Привлечение к участию 
представителей национальных 
общественных объединений в 
коллегиальных, совещательных 
органах при администрации 
Кологривского муниципального 
района 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Разумова Г.А., заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной 
национальной политики в Кологривском районе Костромской области 

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 
обстоятельствах при приеме на работу, 
при замещении должностей 
государственной и муниципальной 
службы, должностей в 
правоохранительных органах, при 
формировании кадрового резерва 

2020 - 2021 годы Козырева С.А., управляющий 
делами администрации 

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

6. Участие национальных общественных 
объединений в мероприятиях, 
посвященных государственным 
праздникам и памятным датам 
Российской Федерации 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

7. Включение в репертуар творческих 
коллективов и исполнителей 
Кологривского района танцев, песен, 
поэтических произведений разных 
народов 

В течение 2020 -
 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

8. Мероприятия ко Дню народного 
единства (по отдельному плану) 

Ежегодно, ноябрь 
2020- 2021 годов 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 



4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений в Костромской области 

9. Организация своевременного 
выявления, предупреждения и 
пресечения деятельности граждан и 
общественных объединений, 
направленной на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе 

2020 - 2021 годы ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский» 

10. Выявление, предупреждение и 
пресечение фактов оказания 
финансовой и иной материальной 
помощи экстремистским и 
террористическим структурам 

2020 - 2021 годы ПП №11 МО МВД 
«Мантуровский» 

11. Организация проведения 
конференций, "круглых столов", 
семинаров, тренингов и иных 
мероприятий для участников 
молодежных общественных 
объединений по вопросам воспитания 
толерантности молодежи и 
недопущения экстремистской 
деятельности с приглашением в 
качестве экспертов представителей 
правоохранительных органов 

Ежегодно, 2020 -
 2021 года 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 
12. Проведение конкурса сочинений 

"Родное слово" в рамках Дней 
славянской письменности и культуры 

Май - июнь 
2020 года 
Май - июнь 
2021 года 

Ткаченко К.В., начальник 
отдела образования 

13. Организация и проведение 
традиционных праздников и 
юбилейных событий в истории 
народов России , Костромской 
области, Кологривского края. 

Май - июнь 
2020 года 
Май - июнь 
2021 года 
 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

14. Разработка интерактивных программ, 
экскурсий, туристских маршрутов, 
направленных на развитие 
паломнического, экологического 
видов туризма, а также этнотуризма 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих 
поколений 

15 Деятельность координационного 
совета по вопросам духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания граждан 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Комарова И.Г., начальник 
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

16. Поддержка добровольческого 
движения по восстановлению 
памятников истории и культуры 
народов России, включая религиозные 
комплексы 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Разумова Г.А., заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам 

7. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 
17. Размещение в средствах массовой 

информации материалов, 
содействующих развитию процесса 
интеграции иностранных мигрантов в 
российское общество, принципов 
толерантности 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

ТП УФМС России по 
Костромской области в 
Кологривском районе 

8. Информационное обеспечение 
18. Информационная поддержка и 

освещение торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории народов 
России, в том числе Дня русского 
языка, Дня славянской письменности и 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 



культуры 
19. Информационная поддержка и 

освещение торжественных 
мероприятий, посвящённых Дню 
России, Дню Победы, Дню народного 
единства 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 

20. Информационная поддержка и 
освещение в средствах массовой 
информации программ, проектов, 
фестивалей, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
отношений, воспитание культуры 
межэтнического общения. 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 

21. Освещение в средствах массовой 
информации фольклорных 
праздников, проектов, связанных с 
паломничеством, экотуризмом 

Ежегодно, 2020 -
 2021 годы 

Лебедева Н.В., редактор газеты 
«Кологривский край» 
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