
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН» 
 

Администрация Усть-Донецкого района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
[REGNUMDATESTAMP] р.п. Усть-Донецкий 

 
 

Об утверждении плана мероприятий  
на 2022-2025 годы по реализации  
на территории Усть-Донецкого района  
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации  
на период до 2025 года 
 

В соответствии с пунктом № 2 Постановления Правительства Ростовской 
области от 18.04.2022 г. № 319 «О плане мероприятий на 2022-2025 годы по 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Администрация Усть-Донецкого района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

территории Усть-Донецкого района Ростовской области Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года согласно приложению. 

2. Отделу по общим, организационным и кадровым вопросам 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Усть-Донецкого района. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Усть-
Донецкого района от  30.04.2019 г. № 100/303-п-19 «Об утверждении плана 
мероприятий на 2019-2021 годы по реализации на территории Усть-Донецкого 
района Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по развитию социальной сферы и 
информационной политики Сухоручкина Е.А. 

 

Глава Администрации 
Усть - Донецкого района 

[SIGNERSTAMP1] 

В.М. Гуснай 
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Постановление вносит: 
Н.А. Шахматова 
8(86351)-9-71-97 Отдел координации деятельности 
социальной сферы и туризма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение к постановлению 
Администрации                                                                                                                                                          
Усть-Донецкого района                                                                                                                                                                                      
от ___ ________ 2022г.  
 № 100/___-п-22 

 
ПЛАН 

мероприятий на 2022 - 2025 годы по реализации на территории Усть-Донецкого района Ростовской области Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполне-
ния 

Ответственный
исполнитель 

Источник 
финансирования Задача мероприятия 

Индикатор(коли
чественный или 
качественный) 
для контроля 
исполнения 
мероприятий 

Документ, 
подтверж-
дающий 
исполнение 
мероприя-
тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на территории Усть-Донецкого района  Ростовской области в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1. 

Анализ 
обращений 

граждан 
о фактах 

нарушения 
принципа 

равноправия 
граждан 

независимо от 
расы, этнической 
принадлежности, 
языка,отношения 

к 

при 
наличии 
фактов 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

Обеспечение реализации 
принципа равноправия 

граждан независимо 
от расы, этнической 

принадлежности, 
языка, отношения к 

религии, убеждений, 
принадлежно- 

сти к общественным 
объединениям, а 

также других 
обстоятельств 

при приеме наработу 

наличие 
(отсутствие) 
фактов 
нарушения 
принципа 
равноправия 
граждан 

аналити-
ческая 
справка 
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религии,убежден
ий, 

принадлежности 
к общественным 
объединениям, 
а также других 
обстоятельств 
при приеме на 

работу, 
замещении 
должностей 

государственной 
службы, форми- 
рованиикадро-
вого резерва на 

территории 
Усть-Донецкого 

района 

 1.2. 

Мониторинг 
постоянно 

действующих 
телефонов 
доверия в 

образовательных 
организациях, 

находящихся на 
территории Усть-
Донецкого района 

посто-
янно 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

обеспечение равенства прав 
и свобод гражданина 

независимо от расы, нацио-
нальности, языка, 

происхождения, места 
жительства, отношения к 

религии, убеждений, 
принадлежности к 

общественным объ-
единениям, а также других 
обстоятельств при приеме 
на работу, формировании 

кадрового резерва; 
принятие мер по 

недопущению 
дискриминации по приз-

наку национальной 

количество 
охваченных 

образовательных 
организаций, 

находящихся на 
территории 

Усть-Донецкого 
района 

отчет о 
про-

деланной 
работе 
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принадлежности при 
осуществлении 

образовательными 
организациями своей 

деятельности 

1.3. 

Мониторинг си- 
туации в сфере 
межэтнических 
отношений на 

территории 
Усть-Донецкого 

района 
Ростовской 

области 

постоян-
но 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

мониторинг состояния 
межэтнических отношений 

на территории 
Усть-Донецкого района, 

оперативное реагирование 
на возникновение 

межэтнической 
напряженности и раннее 

предупреждение 
конфликтных ситуаций в 

данной сфере 
общественной жизни 

охват всех 
муниципаль-

ных 
образованийУс
ть-Донецкого 

района 

отчет о 
проделан-
ной работе 

II.  Укрепление общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Российской Федерации, 

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории Усть-
Донецкого района 

2.1. 

Проведение 
торжественных 
мероприятий, 

приуроченных ко 
Дню 

Государственного 
флага Российской 

Федерации 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

формирование граждан-
ского самосознания, пат-
риотизма, гражданской 

ответственности, чувства 
гордости за историю 
России, воспитание 
культуры межнаци-

онального общения, ос-
нованной на уважении 
чести и национального 
достоинства граждан, 

традиционных российских 
духовно-нравственных 

не менее 
200 участников 

ежегодно 

освещение 
в средствах 
массовой 
информа-

ции 
Усть-

Донецкого 
района 
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ценностей 

2.2. 

Всероссийская 
просветительская 
акция «Большой 
этнографический 

диктант» 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

формирование граждан-
ского самосознания, 
чувства патриотизма, 
гражданской ответст-
венности, гордости за 
историю родного края, 
воспитание культуры 
межнационального 

общения, основанной на 
уважении чести и 

национального достоинства 
граждан, духовно-

нравственных ценностей 

количество 
участников 

акции не менее 
100 человек 

Информа-
ция на 

официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-

нет» 

2.3. 

Проведение 
районного смотра 

строя и песни 
«Казачий 

сполох»и военно-
спортивной игры 
«Казачья лава» 

 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

в пределах 
средств, преду-

смотренных 
муниципальной 

программой 
Усть-Донецкого 

района 
«Развитие 

образования» 
8,2 тыс. руб. 

патриотическое воспитание 
молодежи; формирование 

чувства гордости за 
историю родного края 

участие команд 
общеобразова-

тельных 
организаций 

отчет о 
проделан-

ной работе; 
информа-

ция на 
официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-

нет» 
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2.4. 

Проведение 
областного этно-

графического 
фестиваля 

донского вино-
градарства и 
виноделия 

«Донская лоза» 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

в пределах 
средств, 

предусмотрен-
ных в областном 

бюджете; 
средства, 

предусмотренны
е 

муниципальной 
программой 

Усть-Донецкого 
района 

«Развитие 
культуры» 

 

развитие этнографического 
и культурно- 

познавательного туризма, 
оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-
чающих объекты куль-

турного наследия 
(памятники истории и куль-
туры) народов Российской 

Федерации, оказание 
поддержки национальным 

видам спорта 

количество 
гостей, посе-
тивших меро-

приятие 

освещение 
в средствах 
массовой 

информаци
и 

Усть-
Донецкого 

района 

2.5. 

Проведение 
областного 
фестиваля 

«Калининское 
лето» 

ежегодн
о 

отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации 
Усть-Донецкого 
района 

в пределах 
средств, 

предусмотрен-
ных в областном 

бюджете; 
средства, 

предусмотренны
е 

муниципальной 
программой 

Усть-Донецкого 
района 

«Развитие 
культуры» 

 

популяризация 
и распространение 

классических 
и современных 

произведений литературы 
и искусства народов 

Российской Федерации, 
народного 

художественного 
творчества, организация 

и поддержка 

количество 
гостей, посе-
тивших меро-

приятие 

освещение 
в средствах 
массовой 
информаци
и 

Усть-
Донецкого 

района 

2.6. 

Проведение 
районного 
фестиваля 

традиционной и 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

средства, 
предусмотренн

ые 
муниципальной 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного 
и культурного потенциала 

района 

привлечение 
различных 

слоев населения 

освещение 
в средствах 
массовойи
нформа-
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стилизованной 
народной песни 
«Казачья воля» 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

программой«Ра
звитие 

культуры Усть-
Донецкого 

района» 

ции 
Усть-

Донецкого 
района 

2.7. 

Проведение 
открытого 
фестиваля  

«Сердце Дона» 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

средства, 
предусмотренн

ые 
муниципальной 

программой 
«Развитие 

культуры Усть-
Донецкого 

района» 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного 
и культурного потенциала 

района 

привлечение 
различных 

слоев населения 

освещение 
в средствах 
массовой 
информа-
ции Усть-
Донецкого 

района 

2.8. 

Участие в 
организации и 

проведении 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Дня народного 

единства 

ежегод-
но 

ноябрь 

Администрации 
поселений  Усть-

Донецкого 
района 

средства, 
предусмотренн

ые 
муниципальной 

программой 
Усть-

Донецкого 
района 

«Развитие 
культуры» 

укрепление единства и ду-
ховной общности 

полиэтничного народа 
Российской Федерации на 

территории Усть-
Донецкого района 

Ростовской области 

участие всех 
поселений 

Усть-
Донецкого 

района 

отчет о 
проде-
ланной 
работе 

2.9. 

Участие в  
областных моло-
дежных форумах 
«Ростов» и «Мо-

лодая волна» 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-

Донецкого 
района 

средства, 
предусмотренны

е 
муниципальной 

программой 
«Молодежная 

политика и 
социальная 
активность» 

(проезд 

участие активных и 
талантливых молодых  
людей Усть-Донецкого 

района 

количество  
участников 

определяется 
областью 

отчет о 
проде-
ланной 
работе 
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участников 
мероприятия 

100,0 тыс.руб.) 
 

2.10. 

Организация и 
проведение 

военно-
спортивных 

соревнований 
«Орлёнок» 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-

Донецкого 
района 

средства, 
предусмотренны

е 
муниципальной 

программой 
«Молодежная 

политика и 
социальная 
активность» 

 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного 
и культурного потенциала 

района 

Представители 
всех образова-

тельных 
учреждений 

Усть-
Донецкого 

района 

освещение 
в средствах 
массовой 
информа-

ции 
Усть-

Донецкого 
района 

2.11. 

Организация и 
проведение акции 

«Декада 
толерантности» 

Октябрь
-ноябрь 

 
ежегод-

но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-

Донецкого 
района 

финансирование 
не требуется 

формирование уважения к 
представителям различных 
народов, культур, религий, 
их традициям и духовно-
нравственным ценностям 

распространение 
информационно-
агитационного 

материала, 
беседы со 

школьниками 

отчет о 
проде-
ланной 
работе 

2.12. 

Проведению 
мероприятий, 

приуроченных ко 
Дню славянской 
письменности и 

культуры 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

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 

не менее 
400 участников 

Информа-
ция на 

официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-
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нет» 

III. Обеспечение социально-экономических условий  
для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

3.1. 

Поддержка 
развития 
народных 

художественных 
промыслов 

ежегодн
о 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

содействие развитию 
народных промыслов и 

ремесел; повышение уровня 
адаптации традиционной 

хозяйственной деятельности 
народов Российской 

Федерации, проживающих 
на территории Ростовской 

области, 
к современным 

экономическим условиям 
наряду 

с обеспечением защиты их 
исконной среды обитания 
и традиционного образа 

жизни 

количество 
мероприятий; 

количество 
организаций, 
получивших 
поддержку 

отчет 
о 

проделанно
й работе 

3.2. 

Организация и 
проведение 
различных 

культурных 
мероприятий, с 
вовлечением в 

них разных 
возрастных 
категорий 

жителей всех 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

Главы 
Администраций 

средства, 
предусмотренны

е 
муниципальной 

программой 
«Развитие 

культуры Усть-
Донецкого 
района», 
в рамках 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного 
и культурного потенциала 

района 

участие всех 
поселений 

Усть-
Донецкого 

района 

освещение 
в средствах 
массовойи
нформа-

ции 
Усть-

Донецкого 
района 
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поселений Усть-
Донецкого 

района, 
направленных на 

сохранение и 
развитие 

традиционной 
культуры, 

укрепление 
единства и ду-

ховной общности 
 

поселений Усть-
Донецкого 

района 

бюджетов 
поселений, 

внебюджетные 
источники 

3.3. 

Организация и 
проведение 

престольных 
праздников на 

территории всех 
поселений Усть-

Донецкого 
района, 

направленных на 
сохранение и 

развитие 
традиционной 

культуры, 
укрепление 

единства и ду-
ховной общности 

ежегод-
но 

Администрации
поселений 

Усть-Донецкого 
района 

в рамках 
бюджетов 
поселений, 

внебюджетные 
источники 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного 
и культурного потенциала 

района 

охват всех 
поселений 

Усть-
Донецкого 

района 

Информа-
ционное 

обеспече-
ние 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

4.1. 

Участие в 
мероприятиях, 
проводимых 
Правительством 
Ростовской 

по мере 
необхо-
димости 

Администрация 
Усть-Донецкого 
района 

финансирование 
не требуется 

обеспечение 
межэтнического согласия, 
гармонизации 
межэтнических отношений 
 

количество 
участников 
определяется 
областью 

освещение 
в 
средствах 
массовой 
информа-
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области 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических 
отношений, фор- 
мирование обще- 
российской 
гражданской 
идентичности 

цииУсть-
Донецкого 
района 

4.2. 

Осуществление 
мер поддержки, 
методического 

и 
информационного 

сопровождения 
деятельности 
по созданию 
и развитию 

популярных 
среди туристов 
этнокультурных 

объектов, 
этнокультурных 

парков 
при 

формировании 
туристических 

маршрутов, 
отражающих 

этнокультурные 
особенности 

народов 
Российской 
Федерации, 

ежегодн
о 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 

в пределах 
средств, 

предусмотренных 
в областном 

бюджете 
министерству 

экономического 
развития 

Ростовской 
области 

развитие этнографического 
и культурно-

познавательного туризма, 
оздоровительных 

и рекреационных зон, 
включающих объекты 
культурного наследия 
(памятники истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации, 

проживающих 
на территории Ростовской 

области 

количество 
мероприятий, 

количество 
участников 

отчет 
о 

проделанно
й работе 
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проживающих 
на территории 

Ростовской 
области. 

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской  
гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения 

5.1. 

Использование в 
учебно-воспита-
тельной работе 

культурно-исто-
рических тради-
ций донского ка-
зачества и регио-
нальных особен-
ностей Донского 

края всеми 
образова-

тельными учре-
ждениями на 
территории 

Усть-Донецкого 
района 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

развитие сети казачьих 
образовательных 

учреждений 

охват всех 
образователь-

ных учреждений 
Усть-Донецкого 

района 

отчет о 
проде-
ланной 
работе 

5.2. 

Включение в 
учебные 

предметы в рам-
ках учебных 

планов 
образовательных 

организаций 
Усть-Донецкого 

района разделов и 
модулей, 

направленных на 
усвоение знаний о 

2022 
2025 
годы 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

совершенствование 
образовательных программ 

на различных уровнях 
образования 

по изучению исторического 
опыта взаимодействия 
народов Российской 

Федерации и значимых 
событий, повлиявших на 

формирование общероссий-
ского единства и соли-

дарности; 

наличие соот-
ветствующих 

курсов 
(модулей) и 
разделов в 

учебных планах 
образовательных 

организаций 
Усть-Донецкого 

района 

отчет о 
про-

деланной 
работе 
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традиционной 
культуре, 

истории, ис-
точниках 

единства и 
достижениях 

полиэтничного 
народа России и 
входящих в него 

этносов 

включение в образова-
тельные программы 

учебных курсов (модулей) 
по изучению культурных 

ценностей и традиций 
донского казачества 

5.3. 

Организация и 
проведение 

тематического 
флешмоба, 

посвященного 
Дню 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом, 
распространение 
информационных 

буклетов по 
противодействию 
терроризму и экс-
тремизму в моло-

дежной среде 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

В пределах 
средств, 

предусмотрен-
ных 

муниципальной 
программой 

Усть-Донецкого 
района 

«Молодежная 
политика и 
социальная 
активность» 

 
 

распространение в 
обществе установок о 

неприятии и недопущении 
пропаганды идей 

экстремизма, ксенофобии, 
национальной 

исключительности, нацизма 
и их оправдания 

участие 
не менее 

1 000 человек 

освещение 
в средствах 
массовой 
информа-

ции 
Усть-

Донецкого 
района 

 

5.4. 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
посвященных 

творчеству 
Донского 
писателя 

А.В. Калинина 

ежегод-
но 

отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района, 
 

средства, 
предусмотрен-

ные 
муниципальной 

программой 
Усть-Донецкого 

района 
«Развитие 

обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и 

культурногопотенциала 

привлечение 
различных слоев 

населения 

освещение 
в 

средствах 
массовой 
информа-

ции 
Усть-

Донецкого 
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отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

культуры», 
внебюджетные 

источники 
 

района 

5.5. 

Мониторинг 
реализации 

муниципальной 
программы Усть-
Донецкого района 

«Развитие 
образования» в 

части 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 

этнокультурного 
воспитания детей 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

разработка, реализация, 
обеспечение отраслевого и 

межотраслевого 
соответствия 

муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 
«Развитие образования» 
в сфере государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

количество 
исполненных в 
полном объёме 
мероприятий, 

направленных на 
поддержку этно-

культурного 
воспитания 

детей 

отчет о 
проделан-
ной работе 

5.6. 

Организация и 
проведение 
профилак-

тических занятий 
в муниципальных 
образовательных 
организациях на 
тему угрозы и 
профилактики 
религиозного и 

этнического 
экстремизма в 

молодежной среде 

2022-
2025 
годы 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

совершенствование 
системы обучения в обра-
зовательных организациях 

в целях сохранения и 
развития этнокультурного и 

языкового многообразия 
Российской Федерации 
наряду с воспитанием 

уважения к российской 
истории и культуре, 

мировым культурным 
ценностям 

100% охват 
обучающихся 

муниципальных 
образователь-

ных организаций 

информа-
ция на 

официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-

нет» 

5.7. 
Включение в 

учебные 
предметы в рам-

2022 
2025 
годы 

отдел 
образования 

Администрации 

финансирование 
не требуется 

совершенствование 
образовательных программ 

на различных уровнях 

наличие соот-
ветствующих 

курсов 

отчет о 
про-

деланной 
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ках учебных 
планов 

образовательных 
организаций 

Усть-Донецкого 
района разделов и 

модулей, 
направленных на 

усвоение знаний о 
традиционной 

культуре, 
истории, ис-

точниках 
единства и 

достижениях 
полиэтничного 

народа России и 
входящих в него 

этносов 

Усть-Донецкого 
района 

 

образования 
по изучению исторического 

опыта взаимодействия 
народов Российской 

Федерации и значимых 
событий, повлиявших на 

формирование общероссий-
ского единства и соли-

дарности; 
включение в образова-

тельные программы 
учебных курсов (модулей) 
по изучению культурных 

ценностей и традиций 
донского казачества 

(модулей) и 
разделов в 

учебных планах 
образовательных 

организаций 
Усть-Донецкого 

района 

работе 

5.8. 

Районный 
литературный 

фестиваль 
«Калининские 

чтения» 

ежегод-
но 

отдел 
образования 
Администрации 
Усть-Донецкого 
района 

 

в пределах 
средств, преду-

смотренных 
муниципальной 

программой 
Усть-Донецкого 

района 
«Развитие 

образования» 
20000 тыс. руб. 

 
обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 
культурного потенциала 

района 
 

 

не менее 
200 участников 

ежегодно 

отчет о 
проделан-
ной работе 

VI. Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации 

6.1. 
Мониторинг 
сохранения и 

развития языков 

2022 – 
2025 
годы 

отдел 
образования 

Администрации 

финансирование 
не требуется 

создание оптимальных 
условий для использования 

русского языка как 

количество 
языков, охва-
ченных сис-

отчет о 
про-

деланной 
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народов России на 
территории Усть-
Донецкого района 

Усть-Донецкого 
района 

государственного языка 
Российской Федерации, 

языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 

международных органи-
заций, а также для 

сохранения и развития 
языков народов Российской 

Федерации 

темой мони-
торинга; 

количество 
проблемных 

ситуаций, вы-
явленных в ходе 

мониторинга 

работе 

6.2. 

Информационное 
обеспечение дея-
тельности по под-

держке и 
продвижению 

русского языка, 
образования на 
русском языке, 

российской 
культуры, науки в 
информационном 

пространстве 

2022 – 
2025 
годы 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

создание оптимальных 
условий для использования 

русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 

языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 

международных органи-
заций 

количество 
мероприятий, 
посвященных 

использованию 
русского языка в 
информацион-

ном прост-
ранстве 

отчет о 
про-

деланной 
работе 

6.3. 

Проведение в 
муниципальных 

общеобразо-
вательных 

организациях 
недели русского 

языка 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

создание оптимальных 
условий для использования 

русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 

языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 

международных органи-
заций 

количество 
проведенных 
мероприятий; 

количество 
участников 

информа-
ция на 

официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-
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нет» 

6.4. 

Проведение 
мероприятий, 

приуроченных к 
Международному 

дню родного 
языка 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

повышение интереса 
к изучению истории, 

культуры и языков народов 
Российской Федерации, 
значимых исторических 

событий, ставших основой 
государственных 

праздников 
и памятных дат, связанных 

с реализацией госу-
дарственной национальной 

политики Российской 
Федерации 

не менее 
400 участников 

Информа-
ция на 

официаль-
ных сайтах 

отдела 
образова-

ния и 
образова-
тельных 

организа-
ций в сети 
«Интер-

нет» 
VII. Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество 

7.1. 

Распространение 
знаний об основах 

российской 
государ-

ственности, исто-
рии, культуры, 

а также традиций 
народов региона 

пребывания и пра-
вил поведения 

среди детей 
иностранных 

граждан, 
особенно в 

дошкольных 
образовательных 
организациях и 

общеобразо-

2022 – 
2025 
годы 

отдел 
образования 
Администрации 
Усть-Донецкого 
района 

 

финансирование 
не требуется 

повышение роли инсти-
тутов гражданского об-
щества в социальной и 
культурной адаптации 

иностранных граждан в 
Российской Федерации 

количество 
проведенных 
мероприятий 

отчет о 
про-

деланной 
работе 
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вательных 
организациях 

7.2. 

Мониторинг 
реализации 

подпрограммы 
«Оказание 

содействия добро-
вольному 

переселению в 
Ростовскую 

область 
соотечест-

венников, прожи-
вающих за рубе-

жом» 
государственной 

программы 
Ростовской 

области 
«Региональная 

политика» 

ежегод-
но 

ГКУ РО «Центр 
занятости 

населения Усть-
Донецкого 

района» 

финансирование 
не требуется 

создание экономических и 
социальных условий для 

добровольного переселения 
в Российскую Федерацию 

соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

разработка, внедрение и 
реализация государ-

ственными органами и 
органами местного са-
моуправления во взаи-

модействии с институтами 
гражданского общества и 
работодателями программ 
адаптации иностранных 
граждан в Российской 

Федерации и их интеграции 
в российское общество 

количество 
исполненных в 
полном объеме 
мероприятий и 
контрольных 
событий под-
программы, 
увеличение 
количества 

соотечествен-
ников, пере-

селившихся в 
рамках под-
программы 

протоколы 
заседаний 

VIII. Совершенствование государственного управленияв сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

8.1. 

Проведение 
паспортизации 

поселений, 
составление 
этнического 

паспорта Усть-
Донецкого 

района 

ежегод-
но 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 
финансирование 

не требуется 

мониторинг состояния 
межэтнических отношений 

на территории Усть-
Донецкого района 

все поселения 
Усть-

Донецкого 
района 

Этничес-
кий 

паспорт 
Усть-

Донецкого 
района 

8.2. 

Проведение 
Коллегии отдела 

образования 
Администрации 

ежегод-
но 

отдел 
образования 

Администрации 
Усть-Донецкого 

финансирование 
не требуется 

укрепление гражданского 
единства, сохранение 

межнационального мира и 
согласия 

не менее 
одного засе-

дания ежегодно, 
подготовка 

протоколы 
заседаний 
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Усть-Донецкого 
района по 
вопросам 

противодействия 
экстремистским 
проявлениям в 
подростковой 

среде 

района рекомендаций 
по итогам 

проведения 
заседания 

8.3. 

Участие в 
проведении 

курсов 
повышения 

квалификации, 
обучающих 
семинаров 

для 
государственных 

гражданских 
и муниципальных 

служащих по 
вопросам 

реализации 
государственной 

национальной 
политики 

ежегодн
о 

Администрации 
Усть-Донецкого 

района 
 

в пределах 
средств, 

предусмотрен-
ных в областном 

бюджете 
министерству 
региональной 

политики 
и массовых 

коммуникаций 
Ростовской 

области 

обеспечение 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
государственных 
и муниципальных 

служащих 
по типовым 

дополнительным 
профессиональным 

программам, 
разработанным 

в целях реализации 
государственной 

национальной политики 
Российской Федерации 

количество 
мероприятий, 

количество 
участников 

отчет 
о 

проделанно
й работе 

8.4. 

Организация и 
проведение 
заседаний 

Консультативно-
го совета по  

межэтническимо
тношениям 

ежегод-
но 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия по 

вопросам сохранения меж-
этнической стабильности и 

профилактики экс-
тремистских проявлений 

на территории Усть-
Донецкого района  и 
реализации стратегии 

не менее двух 
заседаний 
ежегодно 

протоколы 
совеща-

ний 
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государственной на-
циональной политики 

Российской Федерации, 

8.5. 

Организация и 
проведение 
заседаний 

антитеррористич
еской комиссии 
Усть-Донецкого 

района по 
вопросам 

сохранения меж-
этнической ста-

бильности и про-
филактики экс-

тремистских про-
явлений на 
территории 

Усть-Донецкого 
района, Ростов-

ской области 

ежегод-
но 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 

финансирование 
не требуется 

обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия по 

вопросам сохранения меж-
этнической стабильности и 

профилактики экс-
тремистских проявлений на 

территории Усть-
Донецкого района  и 
реализации стратегии 
государственной на-

циональной политики 
Российской Федерации 

не менее двух 
заседаний 
ежегодно 

протоколы 
совеща-

ний 

IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления  
с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

9.1. 

Организация и 
проведение 
заседаний 

координационно
го совещания по 

обеспечению 
правопорядка в 
Усть-Донецком 

районе по 
вопросам 

сохранения меж-

ежегод-
но 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия по 

вопросам сохранения меж-
этнической стабильности и 

профилактики экс-
тремистских проявлений 

на территории Усть-
Донецкого района  и 
реализации стратегии 
государственной на-

не менее двух 
заседаний 
ежегодно 

протоколы 
заседаний 
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этнической ста-
бильности и про-
филактики экс-

тремизмана 
территории 

Усть-Донецкого 
района, Ростов-

ской области 

циональной политики 
Российской Федерации 

9.2. 

Рассмотрение на 
общественном 

совете при 
Администрации 
Усть-Донецкого  

района, 
консультативном  

по 
межэтническим 

отношениям 
Администрации 
Усть-Донецкого 
района вопросов  
по реализации 

целей и задачей 
государственной 

национальной 
политики на 

территории Усть-
Донецкого района 

ежегодн
о 

Администрация 
Усть-Донецкого 

района 
 

финансирование 
не требуется 

участие общественных 
советов и иных 

консультативных органов, 
созданных при 

государственных органах и 
органах местного 
самоуправления, 
в деятельности 
по укреплению 

общероссийской 
гражданской идентичности, 

гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) 

и межрелигиозных 
отношений, обеспечению 

социальной 
и культурной адаптации 
иностранных граждан 

в Ростовской области и их 
интеграции 

в российское общество 

обеспечено 
участие 

отчет 
о 

проделанно
й работе 

 X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

10.1. 

Подготовка и 
выпуск в печать 

интервью, 
диалогов и 

информационных 

постоян-
но 

МУП Усть-
Донецкого 

района 
«Инфоцентр» 

финансирование 
не требуется 

распространение знаний 
об истории Родного края, 

традиций, изучение 
различных религиозных 

на страницах 
общественно-
политической 
газеты Усть-
Донецкого 

освещение 
в 

средствах 
массовойи
нформа-
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сюжетов, 
нацеленных на 

освещение 
основных 

направлений 
национальной 

политики в 
Ростовской 
области и 

материалов, 
раскрывающих 

особенности 
истории и 

культуры Усть-
Донецкого района 

культур, развитие 
духовности 

района «Звезда 
Придонья» 

ции 
Усть-

Донецкого 
района 

10.2. 

Участие в 
конкурсах 

журналистов 
на лучшее 
освещение 
вопросов 

межнациональных 
и 

этноконфессиональ-
ных отношений 
(для печатных 
и электронных 

средств массовой 
информации) 

ежегодн
о 

МУП Усть-
Донецкого 

района 
«Инфоцентр» 

финансирование 
не требуется 

организация 
и проведение конкурсов на 

лучшее освещение 
в средствах массовой 
информации вопросов 
межнационального 
(межэтнического), 

межконфессионального 
и межкультурного 

взаимодействия 

количество 
региональных 

средств 
массовой 

информации; 
количество 
публикаций 
в средствах 
массовой 

информации 

отчет 
о 

проделанно
й работе 

 
 
Начальник отдела по координации 
деятельности социальной сферы, туризма                                                                  Н.А. Шахматова


