АДМШШСТРА1ЩЯ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

ОТ

городской округ Кохма

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2019
Стратегии государственной
Российской

Федерации

годах

национальной политики
на период до 2025 года

на территории городского округа Кохма

В соответствии

общих

принципах

с Федеральным законом от 06.10.2003

организации

местного

№ 131- ФЗ «Об

самоуправления

в

Российской

Федерации», во исполнение Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года»:

1.

Утвердить

План мероприятий по реализации в 2017

- 2019

годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на

период

до

2025

года

на

территории

городского

округа

Кохма

(прилагается).

2.

Разместить

городского

настоящее

округа Кохма в сети

распоряжение

на

официальном

сайте

Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого

заместителя

главы

администрации

городского

округа

Кохма,

руководителя аппарата администрации городского округа Кохма.

Глава
городского

округа Кохма

.И. Власов

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Кохма
от

План м е р о п р и я т и й по р е а л и з а ц и и
Российской Федерации

№ п/п

Наименование

в 2017

- 2019

ЛЗН.МЖ

годах Стратегии государственной национальной

№>

политики

на период до 2025 года на территории городского округа Кохма

мероприятия

Срок

Ответственные

исполнители

исполнения
I. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики
__^_____

1.1

____

Организация

взаимодействия

общественным
администрации
Кохма

в

Российской Федерации
с

советом

при

городского

округа

деятельности

Постоянно

Управление

___
муниципальной

организационной
городского

по

работы

округа

информатизации

и

Кохма,
культуры

службы

и

администрации
управление
администрации

повышению

гражданского

городского

самосознания,

гармонизации

при администрации городского округа Кохма

межнациональных

совет

и

межконфессиональных
обеспечению
культурной

округа Кохма, Общественный

отношений,

социальной

и

адаптации и интеграции

мигрантов

1.2.

Привлечение

к

совете

общественном
администрации
Кохма,
Главе

работе

городского

администрации

при

городского

коллегиальных

округа

органах

округа

в

при

Кохма

городского

и

округа

Постоянно

Управление

муниципальной

организационной

работы

городского округа Кохма

службы

и

администрации

представителей

Кохма

общественных

национальных
объединений

1.3.

Подготовка, переподготовка

По мере

и

комплектования

повышение квалификации
муниципальных

служащих

местного

Управление

органов

групп повышения

самоуправления

муниципальной

организационной
городского

и

службы

работы

администрации

округа Кохма

квалификации

городского округа Кохма,
осуществляющих взаимодействие с
национальными объединениями и
религиозными организациями, по
вопросам

реализации

государственной

национальной

политики РФ
II.

Обеспечение

равноправия

граждан,

реализации

их

конституционных

прав

в

сфере

государственной

политики Российской Федерации

2.1.

Мониторинг

состояния

межнациональных
раннего

и

УФСБ

России

по

Ивановской

области

конфликтов

Осуществление

проверки

деятельности

Отдел полиции № 5 (г. Кохма) МО МВД России
«Ивановский»,

предупреждения

межнациональных

2.2.

отношений

Постоянно

общественных

Постоянно

Отдел

полиции

России

№

5

(г.

«Ивановский»,

Кохма)

УФСБ

МО

МВД

России

по

объединений, религиозных и иных

Ивановской области, муниципальное бюджетное

некоммерческих организаций, обмен

учреждение

информацией

система городского округа Кохма»

о

проявлений
национальной

выявлении
экстремизма

и

фактов
на

религиозной почве

со стороны указанных объединений,
в

том

числе

возможных

попыток

«Централизованная

библиотечная

распространения

экстремистской

идеологии и литературы

2.3.

Выявление,

предупреждение

пресечение

фактов
иной

и

помощи

экстремистским

целью

2.5.

социальных

или

о

вакантных

«Ивановский»,

Управление
политики

Кохма) ! МО

УФСБ

МВД

России

по

образования

администрации

и

молодежной

городского

округа

Кохма

в

в

независимо

об

в

зависимости

об

Управление

экономического

стратегического

планирования

городского округа

развития

и

администрации

Кохма

и
от

формы

и

содержащей

ограничении

или

преимуществ

рабочих

организациях

собственности,

Постоянно

должностях

организационно- правовой

граждан

Постоянно

выявления

свободных

учреждениях,

сведения

(г.

Ивановской области

с

распространения

предприятиях,

формы

5

среде

информации

на

сетей

настроений

Мониторинг

местах

№

структурам

своевременного

молодежной

полиции

и

системного

экстремистских

Отдел
России

материальной

Проведение
мониторинга

Постоянно

оказания

финансовой

террористическим

2.4.

.

и

прав

установлении

трудоустройстве
от

в

расы,

национальности, языка, отношения к
религии
Ш. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной р е а л и з а ц и и

государственной

н а ц и о н а л ь н о й п о л и т и к и Российской Федерации

3.1.

Оказание

организационной

информационной

и

поддержки

Постоянно

Управление
политики

образования

администрации

и

молодежной

городского

округа

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям,

деятельность

направлена

реализацию
проектов

в

социально
сфере

Кохма, управление информатизации и культуры

чья

администрации

на

управление

значимых

округа

муниципальной

организационной

гармонизации

межнациональных

городского

Кохма,

службы

работы

и

администрации

городского округа Кохма

отношений,

адаптации и интеграции мигрантов
IV. Развитие системы образования,
4.1.

гражданского

Реализация комплекса мероприятий,
посвященных

Дню русского языка и

славянской

письменности,

образовательных

организациях

патриотического воспитания

Май,

2018-2019 гг.

Управление
политики

подрастающих поколений

образования

администрации

и

молодежной

городского

округа

в

Кохма, управление информатизации и культуры

и

администрации городского

учреждениях культуры

руководители

округа Кохма,

учреждений

образования

и

культуры
4.2.

Организация
фестиваля

и

проведение

«Я, ты, он, она -

вместе

Ноябрь,
2017-2019 гг.

целая страна» (День толерантности)
4.3.

Мероприятия,

направленные

воспитание

общения,

обучающимися
общеобразовательных

политики

образования

администрации

и

молодежной

городского

округа

Кохма, руководители учреждений образования

на

2017-2019 гг.

культуры

межнационального

Управление

Управление
политики

образования
администрации

и

молодежной

городского

с

Кохма, управление

в

администрации городского округа Кохма,

организациях

руководители

и учреждениях культуры,

информатизации

учреждений

округа

и культуры

образования

и

культуры

в том числе
4.3.1.

2017-2019 гг.

Уроки толерантности

Управление
политики

образования

администрации

и

молодежной

городского

округа

Кохма, руководители учреждений образования
4.3.2.

Встречи

молодежи

представителями

с

духовенства

2017-2019 гг.

Представители
образования

духовенства,
и

молодежной

управление
политики

православной и иных конфессий для

администрации

проведения

руководители учреждений

бесед

с

подростками на тему:
поведение

и

детьми

и

городского

округа

Кохма,

образования

«Толерантное

духовно-нравственное

воспитание»
4.3.3,

Проведение

уроков

воспитания,
по

дней

патриотического
правовых

предупреждению

2017-2019 гг.

знаний

политики

национальных

Кохма,

конфликтов
4.3.4.

Управление

образования
администрации

отдел

МВД России

Проведение

единых

толерантности,

уроков

посвященных

2017-2019 гг.

Дню

Конституции РФ

молодежной

городского

№ 5

округа

(г. Кохма) МО

«Ивановский»

Управление
политики

полиции

и

образования

администрации

__
и

молодежной

городского

округа

Кохма., управление информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма,
полиции

№

5

(г.

«Ивановский»,

Кохма)

МО

руководители

МВД

отдел

России

учреждений

образования и культуры
4.3.5.

Работа

добровольческих

(волонтеров)
проявлений

по

команд

Постоянно

политики

профилактике

экстремизма

Управление

среди

Кохма,

молодежи

образования

администрации

и

молодежной

городского

руководители учреждений

ОГБПОУ

«Кохомский

округа

образования,

индустриальный

колледж»
4.3.6.

Привлечение

молодежи

к

Постоянно

Управление

восстановлению и благоустройству

политики

памятников и памятных мест

Кохма,

образования

администрации

руководители

ОГБПОУ

и

молодежной

городского

учреждений

«Кохомский

округа

образования,

индустриальный

колледж»
V. Проведение мероприятий по г а р м о н и з а ц и и м е ж н а ц и о н а л ь н ы х

5.1.

Проведение
приуроченных

мероприятий,
к

государственным

2017-2019 гг.

(межэтнических)

Управление

отношении

муниципальной

организационной

работы

службы

и

администрации

праздникам,

дням

юбилейным

и

истории

воинской

памятным

народов

числе:

славы,

датам,

России,

в

городского округа Кохма,
управление

в

том

.

:

политики

;

:

образования

и

администрации

молодежной

городского

Кохма, управление информатизации
администрации
комитет

по

городского

физической

и культуры

округа

культуре

администрации городского округа
руководители

округа

учреждений

Кохма,
и

спорту

Кохма,
образования,

культуры и спорта
5.1.1.

Тематические
посвященные

выставки,
юбилейным

многонациональной

2017-2019 гг.

датам,

Муниципальное

бюджетное

«Централизованная

культуре

городского

России и Ивановской области

округа

бюджетное

учреждение

библиотечная
Кохма»,

учреждение

система

муниципальное

«Музей

истории

городского округа Кохма»
5.1.2.

Проведение
ежегодного

муниципального

этапа

фестиваля-конкурса

Январь - февраль,
2018-2019 гг.

Управление

информатизации

администрации
управление

«Славим Россию»

политики
Кохма,

_____

городского

образования
администрации

и

культуры

округа
и

Кохма,

молодежной

городского

руководители учреждений

округа

образования

и культуры
5.1.3,

День
России

воссоединения

Крыма

и

Март,
2018-2019

Управление
гг.

муниципальной

организационной

работы

службы

и

администрации

городского округа Кохма,
управление
политики

образования
администрации

и

молодежной

городского

округа

Кохма, управление информатизации и культуры
администрации
руководители

городского
учреждений

округа

Кохма,

образования

и

культуры
7

5.1.4.

День славянской письменности

Май,

Управление

2018-2019 гг.

политики

образования

и

администрации

молодежной

городского

Кохма, управление информатизации
администрации

городского

руководители

учреждений

округа

и

культуры

округа

Кохма,

образования

и

культуры
5.1.5.

Праздник Весны и Труда

Май,

Управление

2018-2019 гг.

муниципальной

организационной
городского

округа

образования

и

администрации
управление

по

управление

молодежной

физической

политики

округа

информатизации
городского

и

администрации

Кохма,

городского

администрации
комитет

работы

службы

и

Кохма,
культуры

округа

культуре

Кохма,

и

спорту

администрации городского округа Кохма,
руководители

учреждений

образования,

культуры и спорта
5.1.6.

День Победы

Апрель, май,

Управление

2018-2019

организационной

гг.

муниципальной

городского

округа

образования

и

администрации
управление

по

Кохма,

управление

молодежной
городского

городского

физической

и

администрации

политики

округа

информатизации

администрации
комитет

работы

службы

и

Кохма,
культуры

округа

культуре

и

Кохма,
спорту

администрации городского округа Кохма,
руководители

учреждений

образования,

культуры и спорта
5.1.7.

Праздничные

мероприятия,

Май, июнь,

Управление

образования

и

молодежной

посвященные

Дню

независимости

2018-2019 гг.

России

политики

администрации

Кохма, управление
администрации

городского

городского

руководители

округа

информатизации и культуры
округа

учреждений

Кохма,

образования

культуры
5.1.8.

Городской

фестиваль национальных

и неолимпийских видов спорта

Июнь,
2018-2019 гг.

Комитет

и
.

по

физической

администрации

культуре

городского

муниципальное

спорту

округа

бюджетное

дополнительного

и

Кохма,

учреждение

образования

«Детско-

юношеская спортивная школа городского округа
Кохма»
5.1.9.

Всероссийский день

семьи, любви и

Июль,
2018-2019 гг.

верности

Управление
политики

образования

и

администрации

молодежной

городского

округа

Кохма, управление информатизации и культуры
администрации
руководители

городского

округа

учреждений

Кохма,

образования

и

культуры
5.1.10,

Праздники улиц

под

девизом

«Мой

город - моя семья»

Июнь, июль,
август,
2018-2019 гг.

Управление

информатизации

администрации

городского

и

культуры

округа

Кохма,

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
культуры

городского

муниципальное

округа

бюджетное

Кохма»,

учреждение

«Музей

истории городского округа Кохма»
5.1.11.

Мероприятия,
государственной

посвященные
символике

Август,
2018-2019 гг.

Управление

информатизации

культуры

администрации городского округа Кохма,
руководители учреждений

Российской Федерации «Под флагом

и

культуры

России»
5.1.12.

Городской праздник «Свекловица»

Сентябрь,
2018-2019 гг.

Управление

информатизации

администрации

городского

и
округа

культуры
Кохма,

управление

экономического

стратегического
городского

планирования

округа

муниципальной

службы

. администрации

Кохма,

комитет

Кохма,

по

и

управление

организационной

городского

физической

администрации
руководители

и

администрации

Кохма,

работы

спорту

развития

округа

культуре

городского

учреждений

и

округа

культуры

и

спорта
5.1.13.

Фестиваль

искусств

«Дни

российской культуры»

Октябрь,
2018-2019 гг.

Управление

информатизации

администрации

и

городского

культуры

округа

Кохма,

руководители учреждений культуры
5.1.14.

День народного единства

Ноябрь,
201 8-2019 гг.

Управление

муниципальной

организационной
городского

округа

информатизации
городского

5.1.15.

Мероприятия,

посвященные

Дню

неизвестного солдата

Декабрь,
2017-2019 гг.

работы

и

Кохма,

управление
администрации

Кохма,

руководители

учреждений

образования и культуры

Управление

муниципальной

организационной
городского

работы

округа

информатизации

и

и

администрации

культуры

округа

службы

службы

и

администрации

Кохм а,
культуры

управление
администрации

городского округа Кохма
5.1.16.

День Героя

Декабрь,

Отечества

2017-2019 гг.

Управление

информатизации

администрации

городского

и
округа

культуры
Кохма,

руководители учреждений культуры
VI. Информационное

6.1.

Публикации
информации

в

средствах

массовой

материалов,

Постоянно

обеспечение
Управление

муниципальной

организационной

работы

службы

и

администрации
10

направленных

на

гармонизацию

межнациональных

на

городского

округа

Кохма

«Межнациональные
рубрики
вместе!»

«Мы
в

отношений.

официальном:

сайте
раздела

отношения»

разные,

газете

но

округа

информатизации

и

межконфессиональных
Ведение

городского

и

Кохма,
культуры

городского

округа

бюджетное

учреждение

«Кохомский

управление

Кохма,

администрации
муниципальное

«Редакция

газеты

вестник»

и
мы

«Кохомский

вестник»

6.2.

Оказание

содействия

информационном

сопровождении
укрепляющих

мероприятий,
межнациональное

согласие

поддерживающих

отношения

муниципалитете,

и

стабильные

межэтнические

идеи

в

в

распространяющих

духовного

Управление

муниципальной

организационной
городского

работы

округа

информатизации

и

культуры

округа

бюджетное

учреждение

«Кохомский

и

администрации

Кохма,

городского

службы

Кохма,

управление
администрации
муниципальное

«Редакция

газеты

вестник»

единства,

пропагандирующих

социальное,

расовое,

языковое

национальное,

Постоянно

и

религиозное равенство, в том числе
проводимых

национальными

и

религиозными организациями
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