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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2017 г. N 52-р

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" и {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 N 2648-р:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2017 - 2018 годах на территории Рязанской области (далее - Комплексный план) согласно приложению.
2. Министерствам Рязанской области: по делам территориальных образований и общественных объединений (А.Ю.Астафьев), культуры и туризма (В.Ю.Попов), образования (О.С.Щетинкина), молодежной политики, физической культуры и спорта (Т.Е.Пыжонкова), региональной безопасности и контроля (А.А.Глазунов), печати и массовых коммуникаций (О.Б.Чуляева), труда и занятости населения (Ю.В.Рокотянская) - обеспечить исполнение Комплексного плана.
3. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской области организовать освещение проведения мероприятий Комплексного плана в средствах массовой информации.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области обеспечить реализацию Комплексного плана на территории муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В.Филимонова.

Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ
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Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 8 февраля 2017 г. N 52-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
В 2017 - 2018 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

NN пп
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Задача
Стратегии
Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1.
Внесение изменений в состав Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
I квартал 2017 года
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
объединение усилий органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
актуализация персонального состава Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
распоряжение Губернатора Рязанской области
2.
Проведение заседаний Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
не менее двух раз в год
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
объединение усилий органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
проведение заседаний Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области не реже двух раз в год
протоколы заседаний Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
3.
Внесение изменений в подпрограмму 3 "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 280
I квартал 2017 года
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
объединение усилий органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
согласование новой редакции подпрограммы на заседании Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
постановление Правительства
Рязанской области
4.
Разработка и принятие муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных образованиях муниципальных районов и городских округов Рязанской области
2017 - 2018 годы
главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
объединение усилий органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
количество муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области, в которых приняты соответствующие муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ)
соответствующие нормативные правовые акты администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
5.
Осуществление деятельности консультативных советов при главах администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области по вопросам межнационального и межконфессионального согласия
ежегодно по отдельным планам
главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
объединение усилий органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
функционирование консультативных советов по вопросам межнационального и межконфессионального согласия во всех муниципальных районах и городских округах Рязанской области
протоколы заседаний консультативных советов при главах администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области по вопросам межнационального и межконфессионального согласия
6.
Привлечение к работе в общественных советах, иных коллегиальных органах при центральных исполнительных органах государственной власти Рязанской области, при главах администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области представителей национальных общественных объединений
ежегодно
центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
без финансирования
объединение усилий центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
динамика количества представителей национальных общественных объединений Рязанской области, включенных в состав общественных советов, иных коллегиальных органов Рязанской области
информационные материалы и аналитические отчеты на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
7.
Проведение ежегодных совещаний с главами администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
совершенствование системы управления и координации органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации; организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государственной власти Рязанской области по решению
задач государственной национальной
политики Российской Федерации
проведение не менее двух региональных совещаний с главами администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
резолюции и рекомендации совещаний
8.
Проведение регулярного мониторинга в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в муниципальных образованиях муниципальных районов и городских округов Рязанской области
ежеквартально
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
совершенствование системы управления и координации органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации
ежеквартальные отчеты муниципальных образований муниципальных районов и городских округов до 15 числа последнего квартального месяца в министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
сводные отчеты в министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области
9.
Осуществление эксплуатации государственной информационной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее - Система мониторинга) совместно с Федеральным агентством по делам национальностей в случае принятия соответствующего акта Правительства Российской Федерации
постоянно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
совершенствование системы управления и координации органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации
количество государственных гражданских и муниципальных служащих, подключенных к Системе мониторинга
информационные материалы и аналитические справки
10.
Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
совершенствование системы управления и координации органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации
количество проведенных исследований
аналитические отчеты о проведенных исследованиях
11.
Обеспечение деятельности Координационного совета по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими общественными объединениями в части, касающейся гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в рамках административных мероприятий
объединение усилий центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
проведение заседаний Координационного совета по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими общественными объединениями по вопросу гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде
информационные материалы и аналитические отчеты на официальном сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
12.
Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих, занимающихся вопросами реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации
сертификат (удостоверение) о прохождении обучения
13.
Проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний, "круглых столов" по вопросам укрепления национального единства, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство образования Рязанской области, министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
объединение усилий центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия
количество участников научно-практических конференций, семинаров-совещаний, "круглых столов" по вопросам укрепления национального единства, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
научные публикации, аналитические материалы, информация на сайтах учреждений, организаций, публикации в средствах массовой информации
II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации
14.
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям на территории Рязанской области, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной гражданской и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство труда и занятости населения Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям при приеме на работу, при замещении должностей государственной гражданской и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва
наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равноправия граждан Российской Федерации на территории Рязанской области
аналитические отчеты на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
15.
Подготовка перечня исторических событий, связанных с единением и общими достижениями народов России, в целях проведения торжественных мероприятий и их освещения в средствах массовой информации в 2017 - 2018 годах
I квартал 2017 года
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, Общественная палата Рязанской области (по согласованию)
без финансирования
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области; формирование культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
количество участников мероприятий
перечень памятных дат на 2017 - 2018 годы и график проведения мероприятий
16.
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
министерство образования Рязанской области,
министерство культуры и туризма Рязанской области,
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области,
Общественная палата Рязанской области (по согласованию), главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области
охват программными мероприятиями муниципальных образований Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
17.
Организация участия национальных общественных объединений в торжественных мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (День России, День народного единства, Праздник весны и труда, День Победы
и др.)
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, государственное казенное учреждение Рязанской области "Дом общественных организаций" (далее -
ГКУ РО "Дом общественных организаций"), главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
вовлечение этнокультурных и общественных объединений в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости
динамика численности участников торжественных мероприятий из числа представителей национальных общин региона
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
18.
Проведение комплекса мероприятий в рамках увековечения памяти преподобного Германа Аляскинского
2017 год
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
министерство культуры и туризма Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
сохранение историко-культурных православных традиций России
количество мероприятий и количество участников данных мероприятий
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
19.
Оказание финансовой поддержки в форме выделения субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете,
в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете
вовлечение этнокультурных и общественных объединений в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, получивших субсидии
отчет о результатах проведения конкурсных отборов и иные документы, подтверждающие оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на официальном сайте министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Рязанской области
20.
Организация и проведение областного фестиваля национальных культур "Мы - народ России"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", Общественная палата Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
развитие межнационального культурного сотрудничества, укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, распространение знаний об их истории и культуре
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", Общественной палаты Рязанской области
21.
Организация и проведение областного праздника национальных культур "Многоликая Россия"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" (далее -
ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
развитие межнационального культурного сотрудничества, укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, распространение знаний об их истории и культуре
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО
"РОНМЦ НТ"
22.
Организация и проведение интернационального студенческого фестиваля
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре различных народов; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями различных народов
количество участников мероприятия -
представителей от высших учебных заведений города Рязани
информационные материалы на официальном сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
23.
Организация и проведение
фестиваля профессиональных коллективов национального народного творчества
"Славянский хоровод"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, государственное автономное учреждение культуры "Рязанская областная филармония" (далее - ГАУК "Рязанская областная филармония")
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации
динамика увеличения количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГАУК "Рязанская областная филармония"
24.
Организация и проведение межрегионального фестиваля народного творчества "Золотая ладья"
ежегодно
управление по культуре и туризму администрации муниципального образования -
городской округ город Касимов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальном сайте муниципального образования -
городской округ город Касимов Рязанской области
25.
Организация и проведение в рамках областного фестиваля "Родники" конкурса-фестиваля детских фольклорных коллективов "Праздничная карусель"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области,
ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО
"РОНМЦ НТ"
26.
Организация и проведение международного фестиваля "Секреты средневековых кузнецов"
2017 год
министерство культуры и туризма Рязанской области,
ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, сохранение самобытных культур народов Российской Федерации
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО
"РОНМЦ НТ"
27.
Организация и проведение научно-практической конференции "Этнография Рязанского края. Традиции и перспективы"
2018 год
министерство культуры и туризма Рязанской области,
ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур
количество участников научно-практической конференции
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО
"РОНМЦ НТ"
28.
Организация и проведение научно-практической конференции "Рязанская область. Народы. Культура. Традиции"
2018 год
министерство культуры и туризма Рязанской области,
ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
количество участников научно-практической конференции
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО
"РОНМЦ НТ"
29.
Содействие в организации и проведении татарского народного праздника "Сабантуй"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций", главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете,
в муниципальных бюджетах
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика увеличения количества участников мероприятий в рамках татарского народного праздника "Сабантуй"
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
30.
Содействие в организации и проведении Международного дня "Навруз"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций"
в рамках административных мероприятий
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций"
31.
Содействие в организации и проведении фестивалей национальной кухни
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций", администрация муниципального образования -
городской округ город Рязань (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика количества участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администрации муниципального образования - городской округ город Рязань
32.
Содействие в организации и проведении межрегиональной научно-практической конференции "Симоновские чтения"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
укрепление на федеральном уровне имиджа Рязанской области как российского духовного центра, развитие православных традиций на территории Рязанской области
динамика увеличения количества участников мероприятия, количество регионов, принявших участие в научно-практической конференции
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
33.
Организация и проведение областного фестиваля казачьей культуры "Весело да громко казаки поют"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика увеличения количества участников мероприятий в рамках областного фестиваля казачьей культуры
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
34.
Содействие в проведении традиционных национальных праздников и памятных дат в истории и культуре различных народов, проживающих на территории Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций", главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Рязанской области
положительная оценка организаторов, участников, экспертов по итогам мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области
35.
Содействие в организации и проведении дней национальных культур в загородных детских лагерях
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций", министерство образования Рязанской области, министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в рамках административных мероприятий
распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих на территории Рязанской области, сохранение их самобытных культур; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика увеличения количества участников мероприятий в рамках дней национальных культур
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций"
36.
Создание в регионе благоприятных условий для развития туризма, в том числе содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения занятости населения на территории Рязанской области и повышения туристической привлекательности региона
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство труда и занятости населения Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России
динамика численности туристов, посещающих Рязанскую область
правовые акты исполнительных органов государственной власти Рязанской области и органов местного самоуправления Рязанской области
37.
Участие в организации и проведении открытого областного турнира по мини-футболу "Со спортом вместе" среди команд национальных общин, молодежных общественных организаций, фанатских групп, учебных заведений
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации
динамика численности команд-участников футбольного турнира
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
VI. Развитие системы образования, гражданского, патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения
38.
Поддержка молодежного волонтерского движения по различным направлениям, в том числе патриотическому
ежегодно
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования Рязанской области, главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников различных волонтерских проектов и мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
39.
Обеспечение повышения эффективности взаимодействия дошкольных и общеобразовательных организаций Рязанской области с родительской общественностью, социально ориентированными некоммерческими организациями, национально-культурными автономиями и иными национальными общественными объединениями, а также привлечение к воспитательному процессу представителей различных народов Российской Федерации, известных своими достижениями в профессиональной и общественной деятельности
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в рамках административных мероприятий
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества проведенных совместных мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах министерства образования Рязанской области и образовательных организаций Рязанской области
40.
Проведение регионального этапа Всероссийской акции "Я - гражданин России"
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
41.
Проведение областного конкурса "Овеянные славою флаг наш и герб"
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников мероприятия
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
42.
Организация и проведение мероприятий, посвященных государственной символике Российской Федерации "Под флагом России"
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций"
в рамках административных мероприятий
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций"
43.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя"
ежегодно
министерство образования Рязанской области
без финансирования
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников регионального этапа Всероссийского конкурса
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
44.
Проведение областного конкурса среди образовательных организаций Рязанской области по патриотическому воспитанию
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников областного конкурса
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
45.
Проведение областного конкурса по школьному краеведению "Рязанская земля. История. Памятники. Люди"
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников областного конкурса
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
46.
Организация и проведение конкурса на соискание премий Рязанской области имени академика
И.И.Срезневского
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества соискателей на получение премий Рязанской области имени академика И.И.Срезневского
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
47.
Проведение уроков мира и дружбы в общеобразовательных организациях Рязанской области
ежегодно
министерство образования Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации; обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества проведенных уроков мира и дружбы
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
48.
Проведение региональной олимпиады по основам православной культуры
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников региональной олимпиады
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
49.
Обеспечение участия команды рязанских школьников в олимпиаде "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность"
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
участие команды рязанских школьников в олимпиаде "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность"
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
50.
Организация и проведение профильных православных смен в детских загородных лагерях
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников профильных православных смен в детских загородных лагерях
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
51.
Участие в организации и проведении областного форума православной молодежи
2017 год
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования Рязанской области
в рамках административных мероприятий
укрепление межконфессионального мира и согласия на территории Рязанской области; обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика численности участников областного форума православной молодежи
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
52.
Организация и проведение парада-смотра воспитанников военно-ориентированных профильных классов и объединений военно-патриотической направленности
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
динамика количества участников парада-смотра
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
53.
Проведение областного литературно-исторического конкурса "Язык наш - древо жизни на земле", посвященного Дню славянской письменности
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций
динамика численности участников литературно-исторического конкурса; участие представителей Рязанской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
54.
Проведение областного детско-юношеского конкурса-фестиваля "Слово доброе посеять..."
ежегодно
министерство образования Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций
динамика численности участников конкурса-фестиваля
информационные материалы на официальном сайте министерства образования Рязанской области
55.
Проведение Дня русского языка в рамках музыкального фестиваля "Кремлевские вечера"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАУК "Рязанская областная филармония"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций
динамика численности участников мероприятия в рамках музыкального фестиваля "Кремлевские вечера"
информационные материалы на официальном сайте министерства культуры и туризма Рязанской области
VIII. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
56.
Оказание финансовой поддержки на конкурсной основе в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете,
в федеральном бюджете
вовлечение этнокультурных и общественных объединений в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости
количество курсов по изучению русского языка, основ российского законодательства и истории России для мигрантов, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями; количество мигрантов, прошедших обучение на указанных курсах
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
57.
Разработка и реализация мер по повышению уровня миграционной привлекательности Рязанской области для соотечественников, проживающих за рубежом
2017 - 2018 годы
министерство труда и занятости населения Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
привлечение специалистов с учетом развития рынка труда и создание условий для социальной адаптации и интеграции переселенцев с целью обеспечения трудовыми ресурсами потребности экономики для социально-экономического развития Рязанской области
численность трудоустроенных соотечественников -
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637, прибывших в Рязанскую область на постоянное проживание
информационные материалы на официальном сайте министерства труда и занятости населения Рязанской области
58.
Организация и проведение семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций, посвященных взаимодействию национальных общественных объединений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области по вопросам трудовой миграции
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций", министерство труда и занятости населения Рязанской области
в рамках административных мероприятий
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
динамика количества участников семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области
59.
Организация и проведение Межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького" (далее -
ГБУК РО "Библиотека им. Горького")
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
динамика численности участников фестиваля
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека
им. Горького"
60.
Реализация проекта по социокультурной адаптации мигрантов "Искусство жить вместе"
ежегодно
министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека им. Горького"
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
динамика численности участников проекта
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека
им. Горького"
IX. Информационное обеспечение
61.
Содействие в реализации комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности, межнационального согласия и межнациональной толерантности, профилактику ксенофобии и этнического сепаратизма, проводимой Федеральным агентством по делам национальностей, национальными и религиозными организациями
ежегодно
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
поддержка проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012
N 1666 (далее - Стратегия); распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
увеличение количества информационных материалов по вопросам межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия
размещение информации в региональных средствах массовой информации
62.
Рассмотрение возможности поощрения журналистов и редакций региональных средств
массовой информации в рамках областного творческого конкурса "Хрустальный журавль"
ежегодно
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации Стратегии
увеличение количества информационных материалов по вопросам межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия
постановление Правительства Рязанской области
63.
Проведение комплекса мероприятий в форме публичного обсуждения, освещения вопросов межнационального и межконфессионального согласия
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций"
в рамках административных мероприятий
выступление в средствах массовой информации руководителей исполнительных органов государственной власти Рязанской области и представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций Рязанской области по актуальным вопросам, связанным с реализацией Стратегии
количество проведенных публичных мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций"
64.
Проведение мониторинга публикаций средств массовой информации о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области
ежедневно
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области
в рамках административных мероприятий
анализ публикующихся материалов о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области
охват наибольшего количества средств массовой информации
аналитический отчет
65.
Ведение рубрики "Мы разные, и мы вместе" в областной молодежной газете "Молодежная среда"
ежеквартально
министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
выступление в средствах массовой информации руководителей исполнительных органов государственной власти Рязанской области и представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций Рязанской области по актуальным вопросам, связанным с реализацией Стратегии
количество материалов по проблемам межэтнического взаимодействия, комментариев экспертов, интервью и выступлений ежегодно
информационные материалы на официальном сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в областной молодежной газете "Молодежная среда"
X. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области с институтами гражданского общества
66.
Анализ деятельности координационных и консультативных органов по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровнях
ежегодно
Общественная палата Рязанской области (по согласованию),
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
усиление роли общественных советов при центральных исполнительных органах государственной власти Рязанской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
динамика численности координационных и консультативных органов на региональном и местном уровнях
аналитические отчеты на официальных сайтах Общественной палаты Рязанской области, министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
67.
Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе национальных и многонациональных общественных объединений граждан, национально-культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных отношений, совместного противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды
ежегодно
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, Общественная палата Рязанской области (по согласованию), главы администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
усиление роли институтов гражданского общества в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
динамика численности институтов гражданского общества
аналитические отчеты на официальном сайте Общественной палаты Рязанской области
68.
Подготовка и включение в ежегодный доклад Общественной палаты Рязанской области "О состоянии гражданского общества в Рязанской области" раздела о гармонизации межнациональных отношений как действенном факторе развития гражданского общества региона
ежегодно
Общественная палата Рязанской области (по согласованию), министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области
в рамках административных мероприятий
методическое сопровождение государственной национальной политики Российской Федерации на территории Рязанской области
количество изданных экземпляров ежегодного доклада
изданный ежегодный доклад Общественной палаты Рязанской области
"О состоянии гражданского общества в Рязанской области"




