Приложение 
                                                                     к постановлению
                                                                         администрации города Азова
                                                                      от 30.04.2019 г. № 754

                                                                              		
ПЛАН 

мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в городе Азове 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Основное направление государственной национальной политики
1
2
3
4
5
	Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

1.
Проведение торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, участие в региональных мероприятиях
ежегодно
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
2.
Проведение торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного Флага Российской Федерации
ежегодно
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
3.
Участие в региональных торжественных мероприятиях
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
4.
Организация и проведение профилактических занятий в образовательных организациях города на тему угрозы и профилактики религиозного и этнического экстремизма в молодежной среде
2019-2021 г.
Управление образования администрации г. Азова
Совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового разнообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
	Обеспечение реализации конституционных прав граждан

5.
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности
	Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации

6.
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры
ежегодно
Управление образования администрации г. Азова, 
отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова
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
7.
Проведение торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню России
ежегодно
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
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
8.
Участие в региональных мероприятиях, проведение собственных мероприятий работников органов и учреждений культуры по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России
ежегодно
Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова
Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов по истории и культуре народов Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории России
9.
Участие в празднике «Мы вместе!», посвященном Дню России
ежегодно
Администрация г. Азоваа, отраслевые (функциональные) органы
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
10.
Проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года и исторической реконструкции «Осада Азова»
ежегодно
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
	Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) соглашений

11.
Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, распространение информационных буклетов по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде
ежегодно
Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова
Распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания
	Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

12.
Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
2019-2021 г.
ГКУ «Центр занятости населения» г. Азова и Азовского района
Создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом
	Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации

13.
Проведение в образовательных организациях города недели русского языка
ежегодно
Управление образования администрации г. Азова
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
	Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

14.
Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов региона пребывания и правил поведения среди детей иностранных граждан, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
2019-2021 г.
Управление образования администрации г. Азова
Повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, представляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
	Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

15.
Ведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
постоянно
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
16.
Участие в зональных совещаниях, «круглых столах», конференциях по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Повышение эффективности системы координации государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия;
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной и национальной политики Российской Федерации
	Обеспечение участия институтов гражданского общества в реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации

17.
Привлечение к работе в общественных и консультативных советах, иных экспертно-консультативных органах при администрации г. Азова представителей национальных диспор и религиозных организаций
2019-2021 г.
Администрация г. Азова
Участие общественных советов и иных консультативных органах, 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 Российской Федерации и их интеграции в российское общество
18.
Поддержка национально-культурных автономий и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
	Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

19.
Проведение мероприятий по проблемам межнационального и межконфессионального согласия с использованием современных средств коммуникации и средств массовой информации
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
	Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

20.
Развитие связей г. Азова с зарубежными городами-побратимами
2019-2021 г.
Администрация г. Азова, отраслевые (функциональные) органы
Содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней, как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан

	

