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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2019 г. N 183-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2019 - 2021 ГОДАХ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 2985-р "О плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в Нижегородской области (далее - План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в мероприятиях, предусмотренных Планом.
3. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий Плана осуществляется органами исполнительной власти Нижегородской области, ответственными за их исполнение, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б. Люлина.

И.о. Губернатора
Д.Г.КРАСНОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 1 марта 2019 г. N 183-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 - 2021 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2025 ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Основные направления государственной национальной политики
Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия
I. 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, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на региональном уровне
2019 - 2021 годы
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - МВРиМП НО)
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 также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва, принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности
количество обращений граждан; наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
2.
Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России, в том числе посвященных:
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, министерство культуры Нижегородской области,
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,
департамент внешних связей Правительства Нижегородской области
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 в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
2.1.
Дню славянской письменности и культуры
2019 - 2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
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 - не менее 300 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
2.2.
Дню России
2019 - 2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
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 - не менее 30 000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
2.3.
Дню народного единства
2019 - 2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
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 - не менее 30 000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
3.
Реализация государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. N 797
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, министерство культуры Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области;
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Нижегородской области и муниципальных образований Нижегородской области; разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ Российской Федерации, государственных программ Нижегородской области и муниципальных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
-
отчет на официальном сайте министерства МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Нижегородской области
4.
Поддержка проведения Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант"
(при условии проведения акции)
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,
министерство культуры Нижегородской области,
МВРиМП НО
формирование гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
количество участников акции - не менее 1 000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
5.
Проведение праздников татарской, мордовской, марийской и чувашской культуры
2019 - 2021 годы
министерство культуры Нижегородской области,
МВРиМП НО
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 - не менее 15000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
6.
Проведение Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов "Зеленые святки"
2019 - 2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
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 - не менее 150 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
7.
Проведение образовательного форума "Канва"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 мероприятия - не менее 300 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
8.
Проведение областного исторического исследовательского конкурса "Моя семья в истории страны"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 300 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
9.
Проведение смотра-конкурса музеев, комнат боевой славы и музейных экспозиций
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 25 профессиональных образовательных организаций
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
10.
Проведение областной молодежной акции "Марш поколений"
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 10 000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
11.
Проведение культурно-патриотической акции "Виват Россия!"
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 200 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
12.
Проведение областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 140 000 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
13.
Поддержка деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" (круглогодичного действия)"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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
-
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
14.
Проведение военно-спортивной игры "Заря"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 100 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
15.
Проведение областного конкурса исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций "Рядом и вместе"
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 100 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
16.
Проведение фестиваля "Я - Нижегородец"
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 100 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
17.
Проведение этнокультурного квеста "Гармония в многообразии"
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 100 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
18.
Проведение фестиваля "Дружба народов"
2019 год
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
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 - не менее 100 человек
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
19.
Реализация мероприятий по поддержке, сохранению и развитию русского языка в рамках ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы 1 "Развитие общего образования" государственной программы "Развитие образования в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения
(по согласованию)
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, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
количество проведенных мероприятий - не менее 3 мероприятий
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
20.
Реализация мероприятий по поддержке, сохранению и развитию русского языка и языков народов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Русский язык и языки народов Нижегородской области" государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. N 797
2019 - 2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, МВРиМП НО
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
количество проведенных мероприятий - не менее 3 мероприятий
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
21.
Реализация государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 октября 2018 г. N 667
2020 год
министерство социальной политики Нижегородской области,
управление государственной службы занятости Нижегородской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)
создания экономических условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах МВД России
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)
22.
Разработка, утверждение и реализация государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 - 2023 годы"
2020 - 2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области, управление государственной службы занятости Нижегородской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
создания экономических условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах МВД России
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)
23.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
24.
Организация и проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Нижегородской области, в рамках которого осуществлять анализ миграционной ситуации в регионе в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и оперативную обстановку в Нижегородской области
2019 - 2021 годы
(один раз в полугодие)
департамент региональной безопасности Нижегородской области (аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области)
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий
количество выявленных факторов
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)
25.
Организация проведения заседаний антитеррористической комиссии в Нижегородской области по рассмотрению вопроса "О состоянии миграционной ситуации в Нижегородской области и принимаемых мерах по недопущению деструктивных процессов в среде мигрантов" (в рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г.)
2019 - 2021 годы (один раз в год)
департамент региональной безопасности Нижегородской области (аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области)
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий
количество принятых решений
протокол заседания антитеррористической комиссии в Нижегородской области
26.
Организация и проведение учебно-методического сбора с секретарями антитеррористических комиссий городских округов и муниципальных районов Нижегородской области по рассмотрению вопроса "Об организации муниципальными антитеррористическими комиссиями профилактической работы в среде мигрантов по недопущению возникновения среди них потенциальных угроз террористической направленности, социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации"
2019 - 2021 годы (один раз в год)
департамент региональной безопасности Нижегородской области (аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области)
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий
количество предложенных мер по итогам рассмотрения данного вопроса
-
VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
27.
Обеспечение функционирования и совершенствования системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО
создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
количество выявленных и предотвращенных конфликтных и предконфликтных ситуаций в Нижегородской области
-
28.
Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество исследований, результаты которых внедрены в практику государственного управления
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
29.
Формирование и актуализация этноконфессиональных паспортов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
-
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
30.
Проведение семинара-совещания с главами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по обсуждению вопросов реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество участников семинара-совещания
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
31.
Обеспечение эффективного взаимодействия МВРиМП НО с ответственными сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в региональном сегменте общероссийской системы мониторинга состояния межнациональных отношений, разработанной Федеральным агентством по делам национальностей
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество выявленных и предотвращенных конфликтных и предконфликтных ситуаций в Нижегородской области
-
32.
Оказание организационного, консультационного и методического содействия деятельности общественных консультативных советов (комиссий) по межнациональным и межконфессиональным отношениям при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области)
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
-
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
33.
Оказание организационного, консультационного и методического содействия органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по вопросам формирования и реализации на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области мероприятий (планов мероприятий) по укреплению гражданского единства, гармонизации этноконфессиональных отношений и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
-
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
34.
Организация проведения заседаний антитеррористической комиссии в Нижегородской области по рассмотрению вопроса "О реализации органами исполнительной власти Нижегородской области мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма" с заслушиванием в его рамках представителей ГУ МВД России по Нижегородской области и ГУ Минюста России по Нижегородской области о результатах проверок деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций
2019 - 2021 годы (один раз в год)
департамент региональной безопасности Нижегородской области (аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области)
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
количество проверок; количество мер правового регулирования, принятых по результатам проверок
протокол заседания антитеррористической комиссии в Нижегородской области
VIII. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
35.
Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при заинтересованных органах исполнительной власти Нижегородской области представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО, органы исполнительной власти Нижегородской области
участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций, включенных в состав общественных советов, иных экспертно-консультативных органов
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным
36.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
2019 - 2021 годы
МВРиМП НО
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации; вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество
количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
37.
Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. N 797)
2019 - 2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), МВРиМП НО
привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
общий хронометраж эфирного времени - не менее 250 минут
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
38.
Информационное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года
в Нижегородской области (при условии предоставления необходимой информации органами исполнительной власти Нижегородской области)
2019 - 2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
количество публикаций
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным), отчет на официальном сайте МВРиМП НО в сети "Интернет" (ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным)
X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
39.
Содействие участию этнокультурных, общественных и религиозных объединений Нижегородской области в международных мероприятиях
2019 - 2021 годы
департамент внешних связей Правительства Нижегородской области
содействие формированию положительного образа Нижегородской области за рубежом
количество представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений Нижегородской области
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)
40.
Содействие проектам общественной дипломатии, в том числе по линии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
2019 - 2021 годы
департамент внешних связей Правительства Нижегородской области
использование ресурса общественной дипломатии посредством вовлечения институтов гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами
количество проектов
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)
41.
Участие в мероприятиях по линии структур, координирующих деятельность объединений соотечественников (Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, всемирных тематических конференциях соотечественников, ежегодных всемирных молодежных форумах российских соотечественников, форумах общественных объединений соотечественников, международных, региональных и страновых конференциях, круглых столах, заседаниях Всемирного координационного совета российских соотечественников, региональных и страновых координационных советах)
2019 - 2021 годы
департамент внешних связей Правительства Нижегородской области
обмен опытом по обеспечению поддержки соотечественников, проживающих за рубежом
количество мероприятий, в которых принято участие
отчет в МВРиМП НО (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным)




