
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.12.2014 № 1000 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
мероприятий по реализа-
ции Стратегии государст-
венной национальной по-
литики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Маловишерском 
муниципальном районе 

 

 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1666, в Маловишерском муниципальном районе,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1 .Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в Маловишерском муниципальном районе (далее - План). 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.12.2014 №  1000 
 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года в Маловишерском 

муниципальном районе 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 Обеспечить широкое 
освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов по реали-
зации Концепции 
государственной наци-
ональной политики 
Российской Федера-
ции, а также 
деятельности предста-
вителей различных на-
циональностей, на-
правленных на дости-
жение гражданского 
мира и межнациональ-
ного, межрелигиозного 
согласия 

сохранение единства и 
целостности России, 

формирование обще-
российского граждан-
ского самосознания на 
основе общей судьбы 
народов России, 

укрепление националь-
ного согласия и духов-
ной общности народов. 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района 

 

2 Реализация мероприя-
тий муниципальных  
программ:           
«Развитие культуры 
Маловишерского муни-
ципального района на 
2014-2020 годы»; 
«Развитие образования 
и молодежной поли-
тики в Маловишерском 
муниципальном районе 
на 2014 -2020 годы»; 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Маловишерском муни-
ципальном районе на 
2014-2020 годы» 

обеспечение сохране-
ния и приумножения 
духовного и культур-
ного потенциала, 

патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения, 

укрепление единства 
образовательного про-
странства России 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района, 

комитет культуры 
муниципального рай-

она, 

комитет образования и 
молодежной политики 

муниципального 
района, 

комитет по физической 
культуре и спорту 
муниципального 

района 

3 Проведение фестива-
лей и конкурсов, 
смотров, направленных 
на сохранение и 
развитие традиционной 
культуры жителей, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского района 

осуществление едино-
го целенаправленного 
процесса сохранения и 
укрепления  единого 
культурного простран-
ства на основе истори-
чески сложившихся 
традиций 

 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района, 

комитет культуры 
муниципального рай-

она, 

 

4 Рассмотрение вопросов 
профилактики межна-
циональных конфлик-

гармонизация нацио-
нальных и межнацио-
нальных отношений, 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района 

 



 2  
тов на плановых сове-
щаниях при Главе ад-
министрации муници-
пального района 

профилактика возник-
новения конфликтных 
ситуаций между пред-
ставителями различ-
ных национальностей, 
определение в каче-
стве приоритетных 
задач в сфере 
государственной наци-
ональной политики 
Российской Федерации 
в вопросах, связанных 
с поддержанием сог-
ласия между людьми 
разных националь-
ностей 

5 Освещение в средствах 
массовой информации 
материалов по профи-
лактике экстремизма на 
национальной почве 

создание условий для 
устранения предпосы-
лок распространения 
террористической и 
экстремистской идео-
логии 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района 

6 Культурно-просветите-
льские мероприятия, 
посвященные государ-
ственным праздникам, 
памятным датам и 
знаменательным собы-
тиям российского зна-
чения 

формирование на тер-
риториии муниципаль-
ного района атмосфе-
ры уважения к 
историческому насле-
дию и культурным 
ценностям народов 
Российской Федерации 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация му-
ниципального района, 

комитет культуры 
муниципального рай-

она 

7 Проведение нацио-
нально-культурных те-
матических мероприя-
тий на базе общеобра-
зовательных школ и 
учреждений культуры 

воспитание патриоти-
ческого сознания у 
подрастающего поко-
ления 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация муни-
ципального района,   

комитет культуры му-
ниципального района,  

комитет образования и 
молодежной политики 
муниципального рай-

она 

8 Обеспечение контроля 
по недопущению рас-
пространения печатных 
изданий, содержащих 
призывы к осуществ-
лению эксремистской 
деятельности, пропа-
гандирующей идеи ре-
лигиозно-политическо-
го экстремизма и 
религиозной нетерпи-
мости к представите-
лям других наций и 
конфессий 

недопущение популя-
ризации деятельности 
радикальных организа-
ций и экстремистских 
идей, пропаганды 
насилия, национальной 
ненависти и межкон-
фессиональной враж-
ды 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация муни-
ципального района 

9 Работа с молодежью  
(организация и прове-
дение лекций) по недо-
пущению проявлений 
национального экстре-
мизма 

пропаганда законо-
послушного образа 
жизни среди моло-
дежи. Пресечение рас-
пространения экстре-
мистских идей в соз-
нание молодежи 

в течение 
всего пе-

риода 

Администрация муни-
ципального района,   

комитет образования и 
молодежной политики 
муниципального рай-

она 

 


