Приложение 
                                                                     к постановлению
                                                                         администрации города Азова
                                                                      от 03.03.2017 г. № 410

                                                                              		
ПЛАН 
мероприятий на 2017 – 2018 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, соисполнитель
Задача мероприятия
1
2
3
4
5
	Совершенствование работы в сфере реализации государственной национальной политики РФ

1.1
Проведение администрацией города и ее отраслевыми (функциональными) органами семинаров, совещаний по гармонизации межэтнических отношений в городе
Весь период
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы
Совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики РФ 
1.2
Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах представителей национальных диаспор
Весь период
Администрация города
Объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
1.3
Участие в региональных совещаниях, курсах повышения квалификации, иных мероприятиях по вопросам укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России, предупреждения межэтнических конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межэтнических и межрелигиозных отношений 
Весь период
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы
Совершенствование механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
	Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

2.1
Мониторинг обращений граждан по фактам нарушения принципов равноправия 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
Весь период
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы
Обеспечение реализации 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



	Укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской Федерации

3.1
Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории России, ее народов (День Российского Флага, День народного единства и т. д.)
Весь период
Администрация города, отдел культуры и искусства Департамента социального развития администрации города
Воспитание патриотизма, укрепление активной гражданской позиции жителей
3.2
Участие в проведении региональных мероприятий, посвященных памятным датам в истории России, ее народов
Весь период
Администрация города
Воспитание патриотизма, укрепление активной гражданской позиции жителей
3.3
Участие в проведении мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры на Дону
Ежегодно
Управление образования администрации города, отдел культуры и искусства Департамента социального развития администрации города
Воспитание патриотизма, укрепление активной гражданской позиции жителей
	Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений

4.1
Проведение профилактических занятий в образовательных учреждениях на тему угрозы и профилактики религиозного и этнического экстремизма в молодежной среде
Весь период
Управление образования администрации города
Профилактика экстремизма в среде учащихся; гармонизация межэтнических отношений
4.2
Проведение тематических мероприятий, посвященных Международному дню толерантности


Ежегодно
Управление образования администрации города
Воспитание толерантности; профилактика экстремизма; укрепление активной гражданской позиции молодежи
4.3
Участие в региональном мониторинге состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
Весь период
Администрация города
Автоматизация процесса оперативного государственного мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; обеспечение условий для решения задач, направленных на своевременное выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций, прогнозирование развития этно-социальной среды
	Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

5.1
Проведение Дня национальных культур в рамках Дня города
Ежегодно
Отдел культуры и искусства Департамента социального развития администрации города
Сохранение и развитие многообразия национальных культур народов Ростовской области
	Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

6.1
Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года
Ежегодно
Отдел культуры и искусства Департамента социального развития администрации города
Сохранение исторической памяти и воспитание чувства патриотизма у молодежи
6.2
Проведение в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях учебных и лекционных курсов, предметов, дисциплин, разделов и модулей в существующих дисциплинах, направленных на усвоение знаний о традиционной культуре, истории, истоках единства и достижениях многонационального народа России и входящих в него этносов, а также на воспитание культуры межнационального общения и гармонизацию межэтнических отношений
Весь период
Управление образования администрации города
Формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса
	Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России

7.1
Проведение в образовательных учреждениях недели русского языка
Ежегодно
Управление образования администрации города
Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка РФ, языка межэтнического и международного общения
	Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

8.1
Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
Ежегодно
ГКУ «Центр занятости населения» г. Азова и Азовского района
Создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом
8.2
Оказание поддержки в социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, вовлечение в эту деятельность социально ориентированных (некоммерческих) организаций
Весь период
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы
Развитие межэтнического и межрелигиозного диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости
	Информационное обеспечение

9.1
Участие в интернет-форуме на сайте ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Региональный компонент содержания иноязычного образования в формировании базовых национальных ценностей гражданина и патриота России»
Весь период
Управление образования администрации города
Мониторинг состояния межэтнических отношений на территории Ростовской области; оперативное реагирование на возникновение межэтнической напряженности и раннее предупреждение конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни
9.2
Участие в региональных «круглых столах», конференциях, иных мероприятиях по проблемам межнационального и межконфессионального согласия с использованием современных средств коммуникаций, включая медиа-семинары по проблемам межрелигиозной нетерпимости с участием представителей основных религиозных конфессий и средств массовой информации
Весь период
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы
Выступление в средствах массовой информации руководителей органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления Ростовской области; представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации



9.3
Подготовка и выпуск информационных сюжетов и интервью, содержащих элементы гармонизации межэтнических отношений и формирование толерантных установок, в том числе в молодежной среде
Весь период
Пресс-служба администрации города, средства массовой информации города
Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
	Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества

10.1
Анализ деятельности координационных и консультативных структур по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений
Весь период
Администрация города
Совершенствование оперативного реагирования на возникновение межэтнической напряженности и раннее предупреждение конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни
	Международное сотрудничество

11.1
Организация и проведение Международного фестиваля народного творчества «Содружество»
Ежегодно
Администрация города
Развитие межрегиональных и международных связей в области культуры

	

