
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от «18» апреля 2022 года  № 393-ро 
 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2022– 2025 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», в соответствии с распоряжением Правительства 

Архангельской области от 09 марта 2022 года №68-рп «О плане мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Архангельской области в 2022-2025 годах, 

письмом Департамента по внутренней политике и местному самоуправлению 

администрации Архангельской области от 22 марта 2022 года №19-01/90, Уставом 

Каргопольского муниципального округа  

1. Утвердить План мероприятий Каргопольского муниципального округа по 

реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 2. Ответственным исполнителям обеспечить надлежащее исполнение Плана 

мероприятий Каргопольского муниципального округа по реализации в 2022-2025 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского округа» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

      

Н.В.Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Главный специалист  

отдела организационной работы                                                                 Е.А.Исакова 

 

СОГЛАСОВАНО:   

   

   

Исполняющий обязанности начальника 

правового отдела 

 Я.А.Ефремов 
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Приложение № 1 

к  распоряжению администрации 

                                                                                                             Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                  от «18» апреля 2022 года № 393__ 
 

План 
мероприятий Каргопольского муниципального округа по реализации в 2022-2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года  

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задача Стратегии 

I. Совершенствование государственного управления в сфере  

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

1.1 Мониторинг ситуации в  сфере 

межэтнических отношений 

   постоянно отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Мониторинг состояния межэтнических 

отношений на территории  поселения, 

оперативное реагирование на 

возникновение межэтнической 

напряженности и раннее 

предупреждение конфликтных ситуаций 

в данной сфере общественной жизни  

1.2 Участие в совещании специалистов  по 

вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

обеспечения эффективной работы системы 

мониторинга и профилактики экстремизма 

на национальной и религиозной основе 

2022-2025 гг отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Совершенствование системы управления 

и координации муниципальных органов 

при реализации государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

1.3 Проведение сходов жителей, отчет главы 

администрации поселения перед жителями 

с целью изучения общественного мнения, 

установления доверительных отношений с 

населением 

 

2022-2025 гг отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Сохранение  межэтнической 

стабильности в поселении, решение 

актуальных проблем жителей 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав 
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№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задача Стратегии 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

2.1  Мониторинг обращений граждан о фактах 

нарушения принципа равноправия граждан 

независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу, при 

замещении должностей муниципальной 

службы, при формировании кадрового 

резерва на муниципальном уровне  

2022-2025 гг отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Обеспечение реализации принципа 

равноправия граждан независимо от 

расы, этнической принадлежности, 

языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации  

 

3.1  Проведение праздников и других 

мероприятий, направленных на укрепление 

единства, обеспечение межнационального 

мира и согласия  

Ежегодно МБУК «Каргопольский МКЦ»  Укрепление единства и духовной 

общности полиэтнического народа 

Российской Федерации на территории 

поселения 

3.2 Участие молодежи в тематических 

тренингах, конкурсах  по толерантности 

2022-2025 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Управление образования 

Воспитание толерантности, 

профилактика экстремизма, укрепление 

активной гражданской позиции среде 

учащейся молодежи 

3.3 Организация просмотра кинофильмов, 

посвященных событиям Великой 

Отечественной войны и участию в них 

представителей различных этносов 

2022-2025 гг МБУК «Каргопольский МКЦ»  Распространение знаний об истории и 

культуре народов Российской 

Федерации; формирование культуры 

межнационального общения 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации 

3.4 Организация и проведение Дня народного 

единства 

 МБУК «Каргопольский МКЦ»  Укрепление единства и духовной 

общности полиэтнического народа РФ  
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№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задача Стратегии 

3.5 Выставка  рисунков "Мы дети одной 

планеты", посвященная Дню защиты детей 

 МБУК «Каргопольский МКЦ» 

Управление образования  

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

4.1  Реализация мероприятий, направленных на 

распространение знаний об истории и 

культуре коренного населения 

Архангельской области 

2022-2025 гг МБУК «Каргопольский МКЦ» 

Управление образования  

Сохранение и развитие традиционной 

культуры, укрепление  единства и 

духовной общности населения  

Архангельской области 

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического  

воспитания подрастающих поколений 

5.1  Проведение мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи  

2022-2025 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

5.2 Мероприятия для детей и юношества, 

посвященные Международному дню 

защиты детей 

2022-2025 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

5.3 Мероприятия для детей и юношества, 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

2022-2025 гг отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

 

5.4 Мероприятия для детей и юношества, 

посвященные Дню российского 

государственного флага 

2022-2025 гг отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 
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№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задача Стратегии 

Управление образования народов 

5.5 Мероприятия для детей и юношества, 

посвященные Дню матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 2022-

2025 г 

отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

5.6 Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 

Июнь 

2022-2025 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

VI.Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

6.1 Проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

Май 2022-2025 

гг 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорту и туризму 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Управление образования 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа 

РФ на основе идей единства и дружбы 

народов 

VII. Информационное обеспечение  

7.1 Осуществление оперативного обмена 

информацией между администрацией               

Каргопольского муниципального округа, 

ОП «Каргопольский», ОУФМС России по 

Архангельской области в Каргопольском 

районе  

   Постоянно  отдел организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Организация освещения  актуальных 

вопросов в сфере межнациональных 

отношений 
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