
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   « 14  »    октября 2019 г.                                                                                     №   647-р 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

реализации в 2019-2021 годах Стратегии  

государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории городского округа — город 

Галич Костромской области 

 
            

    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 «О Стратегии государст-

венной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

 

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории городского округа - город Галич Костромской 

области. 

    2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Галичский», Галичской межрайонной прокуратуре 

обеспечить выполнение плана мероприятий. 

       3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Орлову Н.В. 

  4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  городского округа                                                                    А.В. Карамышев 

                                                                                                                                                                             
 

                                                                                    
 

 

 

 
                      



                                             Приложение                                       

                                                                             к распоряжению администрации     

                                                                                    городского округа- город Галич         

Костромской области                        

                                                                        от «  14  »   октября  2019 года №  647-р                                                                           

 

 

План 

мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

городского округа — город Галич Костромской области 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Совершенствование управления в сфере государственной национальной политики в городском 

округе город Галич Костромской области 

1 Участие в  рабочих совещаниях по вопросам 

укрепления единства российской нации, 

предупреждения межнациональных конфликтов 

Ежегодно Администрация 

городского округа  

2 Участие в работе семинаров-совещаний работников 

органов и учреждений культуры по вопросам 

укрепления единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России 

Ежегодно Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

3 Прохождение профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации  муниципальных служащих 

администрации городского округа, осуществляющих 

взаимодействие с национальными объединениями и 

религиозными организациями, по утвержденным в 

установленном порядке типовым учебным программам 

по вопросам реализации государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации 

Ежегодно Администрация 

городского округ, общий 

отдел 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

4 Проведение мониторинга обращения граждан о фактах 

нарушения принципа равенства граждан независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объеди-

нениям, а также других обстоятельствах при приеме на 

работу, при замещении должностей  в правоохрани-

тельных органах и в судебной системе, при формиро-

вании кадрового резерва на муниципальном уровне 

постоянно Администрация 

городского округа 

общий отдел, 

ОГКУ «Центр занятости 

населения по 

Галичскому району» 

5 Проведение мониторинга вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан по межнациональным 

отношениям 

постоянно Администрация 

городского округа, 

общий отдел 

6 Соблюдение принципа равенства граждан при 

предоставлении услуг в сфере природопользования 

постоянно Администрация 

городского округа, отдел 



 природных ресурсов  и 

охраны окружающей 

среды 

7 Консультирование граждан, представителей юри-

дических лиц по вопросам государственной ре-

гистрации и контроля за деятельностью неком-

мерческих организаций 

постоянно Администрация 

городского округа, 

общий отдел 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) 

8 Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры 

ежегодно Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

9 Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

ежегодно Администрация 

городского округа, 

отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

10 Участие Костромской области в выставочном проекте 

"Многонациональная Кострома" (конкурс и 

фотовыставка) 

 

ежегодно Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

11 Участие в областном конкурсе "Родники" 

 

постоянно Администрация 

городского округа, отдел 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды 

IY. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений 

12 Обеспечение функционирования и совершенствование 

системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональ-

ных конфликтов, базирующейся на диверсификации 

источников информации и предусматривающей воз-

можность оперативного реагирования на конфликтные 

и предконфликтные ситуации в городском округе 

постоянно Администрация 

городского округа, 

ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия»,  отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

13 Организация проверок  имеющихся библиотечных 

фондов на предмет наличия в них литературы 

экстремистского содержания и/или запрещенных 

экстремистских материалов 

 

2019-2021 

годы  

 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа   

14 Проведение "круглых столов", по вопросам проти- ежегодно Отдел образования 



водействия проявлениям ксенофобии и укрепления 

межнационального согласия в обществе 

 

 

администрации 

городского округа, 

отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

15 Организация деятельности межведомственного 

дискуссионного клуба "Гармонизация межэтнических 

отношений в детско-подростковой среде" 

 

2019-2021 

годы  

МО МВД России 

«Галичский»,  

отдел образования 

администрации 

городского округа, 

отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

16 Проведение мониторинга состояния межнациональных 

отношений, а также эффективности принимаемых мер 

по предупреждению и пресечению межэтнических 

конфликтов 

2019-2021 

годы 

МО МВД России 

«Галичский»  

17 Осуществление проверки деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных некоммерческих 

организаций, обмен информацией о выявлении фактов 

проявления экстремизма на национальной и религиоз-

ной почве со стороны указанных объединений, в том 

числе возможных попыток распространения экстре-

мистской идеологии и литературы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

2019-2021 

годы 

МО МВД России 

«Галичский», Галичская 

межрайонная 

прокуратура 

 

18 Проведение рабочих встреч с руководителями и предс-

тавителями национальных общественных объединений 

с целью разъяснения им требований действующего 

миграционного законодательства, а также в целях уси-

ления взаимодействия в области содействия интег-

рации иностранных граждан в российское общество 

ежекварталь

но 

 МО МВД России 

«Галичский» 

Y. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации  

19 Участие в областном конкурсе молодежных проектов 

 

 

2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

20 Исполнение нормативов доступности государственных 

услуг в области содействия занятости населения в рам-

ках реализации государственной программы Кост-

ромской области "Содействие занятости населения 

Костромской области" 

постоянно ОГКУ «Центр занятости 

населения по 

Галичскому району»  

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России  

21 Разработка интерактивных программ, экскурсий, ежегодно Отдел по делам 



туристских маршрутов, направленных на развитие 

этнографического и религиозного туризма 

 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа, 

отдел образования 

администрации 

городского округа  

22 Участие творческих коллективов городского округа в 

фестивалях и конкурсах (по приглашению 

Минкультуры России) 

 

ежегодно Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

23 Проведение муниципальных и участие в региональных 

этапах Всероссийского фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта 

 

 2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа, 

 сектор по физической 

культуре и спорту  

YII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих 

поколений 

24 Организация посещений молодежью городов-героев и 

городов воинской славы, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа, отдел 

образования 

администрации 

городского округа  

25 Организация деятельности студенческих трудовых 

отрядов, поисковых и добровольческих объединений 

городского округа 

 

2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

26 Участие в молодежном форуме «Патриот» 2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

YIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков 

народов России  

27 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню русского языка, согласно плану работы областных 

государственных учреждений отрасли "Культура" 

2019-2021 

годы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа  

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов  

28 Участие в реализации государственной программы 

Костромской области "Оказание содействия 

добровольному переселению народов в Костромскую 

2019-2021 

годы 

Администрация 

городского округа, 

ОГКУ «Центр занятости 



область соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013-2018 годы" 

населения по 

Галичскому району» 

29 Информирование соотечественников о возможностях 

переезда для постоянного проживания в Костромскую 

область в рамках Государственной программы Кост-

ромской области "Оказание содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом" 

2019-2021 

годы 

 МО МВД России 

«Галичский» 

30 Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

включая национально-культурные автономии, 

религиозные организации, молодежные объединения, 

реализующим проекты и программы, направленные на 

социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов 

октябрь 

2019 года 

Администрация 

городского округа  

31 Проведение информационно-разъяснительной работы 

с иностранными гражданами и лицами без гражданст-

ва о требованиях федерального законодательства о 

правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации при предоставлении им государст-

венных услуг по выдаче разрешительных документов 

на право проживания в Российской Федерации 

постоянно  МО МВД России 

«Галичский» 

Х. Информационное обеспечение 

32 Информационная поддержка и освещение 

торжественных мероприятий, приуроченных к 

памятным датам в истории народов России, в том 

числе Дня русского языка, Дня славянской 

письменности и культуры 

 

постоянно ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия», отдел по 

делам культуры,  

туризма молодежи и 

спорта, отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

33 Информационная поддержка и освещение 

торжественных мероприятий, посвященных Дню 

России, Дню Победы, Дню народного единства 

 

постоянно ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия», отдел по 

делам культуры,  

туризма молодежи и 

спорта, отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

34 Информационная поддержка мероприятий, 

направленных на предупреждение межнациональных 

конфликтов, профилактику экстремизма ("круглые 

столы", форумы и т.д.) 

 

постоянно ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия», отдел по 

делам культуры,  

туризма молодежи и 

спорта, отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

35 Информационная поддержка и освещение в средствах постоянно ГП КО «Издательский 



массовой информации программ, проектов, фестива-

лей, направленных на гармонизацию межнациональ-

ных отношений, воспитание культуры межэтнического 

общения (фестиваль "Наш дом - Кострома" и другие) 

дом «Галичские 

известия», отдел по 

делам культуры,  

туризма молодежи и 

спорта администрации 

городского округа 

36 Освещение в средствах массовой информации 

фольклорных праздников, проектов, связанных с 

паломничеством, экотуризмом 

 

постоянно ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия», отдел по 

делам культуры,  

туризма молодежи и 

спорта 

37 Размещение в средствах массовой информации 

материалов, содействующих развитию процесса 

интеграции иностранных мигрантов в российское 

общество 

 

постоянно Отдел по вопросам 

миграции МО МВД 

России «Галичский», 

ГП КО «Издательский 

дом «Галичские 

известия» 

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами гражданского общества  

38 Привлечение к работе в общественных советах, иных 

консультативных органах при администрации городс-

кого округа представителей национальных общест-

венных объединений и религиозных организаций 

постоянно Администрация 

городского округа  

XII. Международное сотрудничество  

39 Оказание содействия национальным общественным 

организациям Костромской области  и города Галича в 

проведении мероприятий на территории городского 

округа 

постоянно Администрация 

городского округа  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


