
КОГО ГОРЦ

Об утверждении плана мероприятий1п]о 
реализации в 2021-2024 годах в Соликамском 
городском округе Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года

Руководствуясь Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 г. № 2985-р «О плане мероприятий по реализации в 2019-2021 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа, в целях обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия на территории Соликамского городского 
округа и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной 
почве

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

в 2021-2024 годах в Соликамском городском округе Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Соликамского городского округа;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Соликамского городского округа Могильникову И.В.

Глава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 29.10.2020 № 540-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2021-2024 годах в Соликамском городском округе 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени

я

Ответствен н 
ые

исполнители

Основные направления 
государственной 

национальной политики

Индикаторы 
(количествен 

ные или 
качествен

ные 
показатели) 

контроля 
исполнения 

мероприятия

Документы,
подтверждаю

щие
исполнения

мероприятия

1. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
1. 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, замещении 
должностей
муниципальной службы, 
при формировании 
кадрового резерва на

постоянно Общий отдел
администраци
и
Соликамского
городского
округа

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 так же 
других обстоятельств при 
приеме на работу, 
замещении должностей 
муниципальной службы, 
формирование кадрового

Количество
обращений
граждан;
наличие
(отсутствие)
фактов
нарушения
принципа
равенства
граждан

Отчет на
официальном
сайте
администрации
Соликамского
городского
округа
Пермского края 
(далее -  
официальном 
сайте
администрации) 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)
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2

муниципальном уровне резерва, принятие мер по 
недопущению 
дискриминации по 
признаку национальной 
принадлежности при 
осуществлении органами 
местного самоуправления 
своей деятельности

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений

2. Содействие проведению 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным и памятным 
датам в истории народов 
России, в том числе 
посвященных:

постоянно управление
культуры
администраци
и
Соликамского 
городского 
округа (далее

управление
образования
администраци
и
Соликамского
городского
окр^та^(далее

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
администраци
и
Соликамского 
городского 
округа(далее 
- КФКиС), 
управление

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

Количество
участников
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)
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3

внутренней
политики
администраци
и
Соликамского 
городского 
ок|э^га  ̂(далее

национальные 
общества 
Соликамского 
городского 
о к^га  (далее

2.1. Международному дню 
родного языка

ежегодно к 
21 февраля

УК
ГУОно

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 
политики Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)

2.2. Дню славянской 
письменности и культуры

ежегодно к 
24 мая

УК
ГУОно

Повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных

Количество
участников
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)
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дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
политики Российской 
Федерации

2.3. Дню России ежегодно к 
12 июня

УК
ГУО
КФКиС
УВПно

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 
политики Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)

2.4. Дню народного единства ежегодно к 
04 ноября

УК
ГУО
КФКиС
УВПно

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 
политики Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)

3. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации

3 -
Реализация непрерыв- УК Реализация Количество Отчет на
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муниципальных 
программ Соликамского 
городского округа, 
направленных на 
укрепление гражданского 
единства и 
межнационального 
согласия

но в
течение
всего
срока
действия
программ

ГУО
КФКиС
УВП
отдел
безопасности
администраци
и
Соликамского 
городского 
oiggra (далее

государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
выполнение целей и задач 
Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года

мероприятии
программ

официальном
сайте
администрации 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)

4. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Соликамского городского округа
4. Организация и 

проведение 
национальных 
праздников, народных 
гуляний, мероприятий, 
посвященных памятным 
датам народов 
Российской Федерации

ежегодно в 
установ
ленные 
даты

УВП
УК
ГУО
КФКиС
НО

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

Количество
мероприятий

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)

5. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов 
Российской Федерации, проживающих в Соликамском городском округе Пермского края

5. Поддержка проведения 
Всероссийской 
просветительской акции 
«Большой 
этнографический 
диктант» (при условии 
проведения акции)

в установ
ленную 
дату

УВП
ГУО

Формирование
гражданского
самосознания, чувства
патриотизма,
гражданской
ответственности,
гордости за историю

Количество
участников
акции

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения
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России, воспитание 
культуры
межнационального 
общения, основанной на 
уважении чести и 
национального 
достоинства граждан, 
традиционных 
российских духовно
нравственных ценностей

мероприятия)

6. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и
их интеграции в российское общество

6. 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

постоянно ГУО
УК
КФКиС
УВП
НО

Повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и русского 
языка, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
политики Российской 
Федерации

Количество 
методических 
рекомендаций 
и памяток

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)

6.1. Проведение единого 
урока правовой 
грамотности

постоянно УВП
УК

Повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и русского 
языка, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной

Количество
участников
мероприятия

Отчет на
официальном
сайте
администрации 
(в течение 10 
дней с момента 
проведения 
мероприятия)
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политики Российской 
Федерации

7. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской

Федерации
7. Организация работы 

Координационного совета 
при администрации 
Соликамского городского 
округа

ежеквар
тально

УВП Реализация 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
выполнение целей и задач 
Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года

Количество
заседаний

Отчет о работе
Координационно
го совета при
администрации
Соликамского
городского
округа на
официальном
сайте
администрации 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)

7.1. Организация работы 
Антитеррористической 
комиссии Соликамского 
городского округа

ежеквар
тально

ОБ Реализация 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
выполнение целей и задач 
Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года

Количество
заседаний

Отчет о работе 
Антитеррористи 
ческой комиссии 
Соликамского 
городского 
округа на 
официальном 
сайте
администрации 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)

Ь Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
8. Освещение в средствах 

массовой информации и 
информационно-

постоянно УВП (при
условии
предоставлени

Привлечение средств 
массовой информации, 
освещающих вопросы

Количество
публикаций

Отчет на
официальном
сайте
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телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
публикации, 
посвященных вопросам 
межнациональных 
отношений, сохранения и 
защиты самобытности, 
культуры, языков и 
традиций народов 
Российской Федерации, 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов, профилактики 
национального и 
религиозного 
экстремизма

я
необходимой
информации
структурными
подразделения
ми
функциональн 
ыми органами 
администраци 
и
Соликамского
городского
округа)

021



реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, к 
выполнению целей и 
задач Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года

администрации 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным)


