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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 марта 2022 г. N 157-р

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2025 ГОДАХ
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА

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, в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 3718-р, а также в целях реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Псковской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Администрации области от 24 декабря 2014 г. N 628-р:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Псковской области на период до 2025 года.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации области от 12 марта 2019 г. N 88-р "О Плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Псковской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Аппарата Администрации области Дмитриева С.С.

Губернатор области
М.ВЕДЕРНИКОВ





Утвержден
распоряжением
Администрации области
от 25 марта 2022 г. N 157-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2025 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
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N п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемые итоги
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав в Псковской области
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
Постоянно
Государственная инспекция труда в Псковской области (по согласованию);
Комитет по труду и занятости Псковской области;
Управление документационного обеспечения Администрации Псковской области;
Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области;
Уполномоченный по правам человека в Псковской области (по согласованию);
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
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
2
Мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов 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
Постоянно
Комитет по труду и занятости Псковской области;
Управление документационного обеспечения Администрации Псковской области;
Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области;
Уполномоченный по правам человека в Псковской области (по согласованию);
органы исполнительной власти Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
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
II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений
3
Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала народов, проживающих на территории Псковской области, посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального и межэтнического согласия
3.1.
Международному дню русского языка
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение интереса к изучению русского языка, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
3.2.
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, элементов общественного сознания, культуры и гражданственности
3.3.
Проведению областной молодежной "Вахте Памяти", организации туристических маршрутов для учащихся "Дорогами Победы"
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Формирование гражданской позиции молодежи на примерах Великой Отечественной войны
3.4.
Дню славянской письменности и культуры
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение интереса к изучению истории, культуры Российской Федерации, русского языка, как государственного языка Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат
3.5.
Дню России
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Сохранение чувства свободы, гражданского мира и согласия среди жителей Российской Федерации на основе закона и справедливости;
формирование чувства национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России
3.6.
Международному дню коренных малочисленных народов мира
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение интереса к изучению истории, культуры, языков и традиций коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
3.7.
Дню народного единства
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области,
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение интереса к изучению истории, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат народов, проживающих на территории Псковской области
3.8.
Дню {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Сохранение и приумножение принципов равноправия, гражданского мира, суверенитета и независимости России и граждан Российской Федерации
4
Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант"
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
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;
предупреждение попыток фальсификации истории России и Псковской области; сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений
5
Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение межнационального согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, в том числе:
Постоянно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
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
5.1.
проведение Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на "Кургане дружбы" в Себежском районе
Ежегодно
Комитет по социальной защите Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
Псковская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Воспитание чувства патриотизма, гордости на примерах героизма и невероятного мужества русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против фашизма;
формирование гражданской позиции молодежи на примерах Великой Отечественной войны
5.2.
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление делами Администрации Псковской 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
6
Мониторинг реализации Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Псковской области "Реализация государственной национальной политики на территории области", утвержденной постановлением Администрации области от 30 декабря 2020 г. N 472, муниципальных программ и подпрограмм в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
Постоянно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
органы исполнительной власти Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Псковской области;
разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Псковской области "Реализация государственной национальной политики на территории области", муниципальных программ в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
7
Поддержка мероприятий, проводимых на территории Псковской области, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, в том числе:
Постоянно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области
Обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Псковской области в сфере патриотического воспитания и этнокультурного развития
7.1.
организация посещения обучающимися образовательных учреждений области мест воинской славы и городов воинской славы Псков и Великие Луки, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации
Постоянно
Комитет по образованию Псковской области
Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою Родину, а также понимания единства исторической судьбы всех народов, проживающих на территории Российской Федерации
7.2.
проведение гражданско-патриотической акции "Георгиевская ленточка"
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою Родину, а также понимания единства исторической судьбы всех народов, проживающих на территории Российской Федерации
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
8
Мониторинг реализации Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Псковской области "Реализация государственной национальной политики на территории области", утвержденной постановлением Администрации области от 30 декабря 2020 г. N 472
Постоянно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Обеспечение реализации Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Псковской области "Реализация государственной национальной политики на территории области", достижения ее целевых показателей, в том числе посредством исполнения в полном объеме лимитов денежных средств, предусмотренных в бюджете Псковской области
9
Поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Псковской области
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление информационной политики Администрации Псковской области
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений на территории Псковской области;
содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Псковской области
10
Мониторинг соблюдения прав коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по социальной защите Псковской области;
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Содействие развитию народных промыслов и ремесел;
обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни представителей коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
11
Оказание государственной поддержки коренному малочисленному народу сету (сето), проживающему на территории Псковской области, в том числе:
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по социальной защите Псковской области;
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Содействие развитию традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области;
обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни представителей коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
11.1.
оказание ежегодной единовременной социальной помощи семьям сету (сето) с детьми
Ежегодно
Комитет по социальной защите Псковской области
Обеспечение условий для решения социально-демографических проблем представителей коренного малочисленного народа сету (сето), проживающих на территории Псковской области
11.2
предоставление субсидий из областного бюджета общественным объединениям сету (сето) на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур
Ежегодно
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Обеспечение условий для защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни представителей коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
12
Реализация Комплексного плана мероприятий по социально-культурному развитию цыган в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 27 марта 2019 г. N 2378п-П44
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Псковской области
13
Анализ проектов нормативно-правовых актов по внесению изменений в {КонсультантПлюс}"Стратегию социально-экономического развития Псковской области, утвержденную распоряжением Администрации области от 10 декабря 2020 г. N 670-р на предмет их соответствия приоритетам, целям, задачам и планируемым показателям, определенным в документах стратегического планирования, разрабатываемых и утверждаемых (одобряемых) органами государственной власти Псковской области в части, касающейся этнокультурной самобытности народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, защиты прав национальных меньшинств
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Псковской области, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Псковской области "Реализация государственной национальной политики на территории области", других государственных программ и подпрограмм Псковской области, реализующих мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
14
Обеспечение участия представителей от Псковской области во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"
Ежегодно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Выявление, поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований
15
Поддержка развития народных художественных промыслов на территории Псковской области
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области
Развитие народных промыслов и ремесел на территории Псковской области
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
16
Осуществление мер поддержки, методического и информационного сопровождения деятельности по созданию и развитию популярных среди туристов этнокультурных объектов, этнокультурных парков, в том числе на территориях деревень и малых городов при формировании в Псковской области туристических маршрутов, отражающих этнокультурные особенности народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области:
Постоянно
Комитет по туризму Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
Печорская районная общественная организация "Этнокультурное общество народа сето" (по согласованию)
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, включающего объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области
16.1.
создание системы туристской навигации к объектам паломничества, этнотуризма и экологического туризма
Постоянно
Комитет по туризму Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
Печорская районная общественная организация "Этнокультурное общество народа сето" (по согласованию)
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, включающего объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области
16.2.
организация выставок декоративно-прикладного искусства, самодеятельных художников, детских рисунков, фотовыставок "Национальная культура, быт, кухня и ремесла народов России"
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, включающего объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области
17
Реализация комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, в том числе:
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области
Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Псковской области
17.1.
обеспечение участия представителей финно-угорских народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, во Всероссийском форуме финно-угорских народов
2023 год,
2025 год
Комитет по культуре Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Оказание содействия развитию научных исследований и разработок в области финно-угроведения;
развитие этнокультурного туризма;
подготовка национальных кадров и проведение медиафорумов и обучающих семинаров по проблемам межэтнической журналистики;
активизация грантовой и проектной деятельности молодежных общественных организаций
17.2.
обеспечение участия представителей финно-угорских народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, в Международном фестивале искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих на территории России;
учет этнокультурного фактора при формировании позитивного международного имиджа Псковской области
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Обеспечение участия представителей Псковской области в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Ознакомление с многообразием русской культуры и традиций посредством запечатленных в фотографиях образов;
формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям России;
ознакомление граждан России и международной общественности с традиционной русской культурой;
формирование позитивного международного имиджа Псковской области
19
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, в том числе конференции по вопросам истории и культуры народов России, проживающих на территории Псковской области:
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской 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;
вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество
19.1.
проведение фестиваля русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурными особенностями народов России
19.2.
проведение Международного фольклорного фестиваля "Золотые родники"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение и популяризация традиционной народной культуры
19.3.
проведение областной этнокультурной акции "Сохраним для псковичей народные традиции"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение и популяризация традиционной народной культуры
19.4.
проведение международного этнокультурного фестиваля народа сето "Сетомаа. Семейные встречи"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение, развитие и популяризация уникальной самобытной культуры коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
19.5.
проведение областного фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах имени Б.С.Трояновского
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурными особенностями народов Российской Федерации
19.6.
проведение фольклорно-этнографических экспедиций с целью сбора наиболее ценных образцов народного творчества Псковской области
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Изучение, сохранение и популяризация этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Псковской области
19.7.
проведение образовательных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений во взаимодействии с Русской православной церковью и другими религиозными организациями традиционных конфессий:
проведение Свято-Тихоновских педагогических чтений в г. Великие Луки;
обеспечение участия педагогов области в Международных Рождественских образовательных чтениях, в Корнилиевских православных образовательных чтениях, Глинских чтениях
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области
Обмен опытом работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций
20
Проведение цикла мероприятий по поддержке этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, в том числе:
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация произведений литературы, языковых особенностей, ремесел, традиций и искусства народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области
20.1.
проведение мероприятий по сохранению самобытной казачьей культуры на базе государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Ознакомление с особенностями культуры, традиций и обычаев казаков, проживающих на территории Псковской области
20.2.
организация выставок декоративно-прикладного искусства, самодеятельных художников, детских рисунков, фотовыставок "Национальная культура, быт, кухня и ремесла народов России"
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация и распространение народного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, особенностей национальной кухни и быта народов России, проживающих на территории Псковской области
20.3.
проведение творческих встреч "Клуб национальных культур"
Постоянно
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация и распространение народного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, особенностей национальной кухни и быта народов России, проживающих на территории Псковской области
20.4.
организация и проведение мероприятий по развитию традиционной культуры народов России на базе государственного бюджетного учреждения культуры "Псковский областной центр народного творчества", организация и проведение мастер-классов
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Популяризация и распространение народного художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, особенностей национальной кухни и быта народов России, проживающих на территории Псковской области
20.5.
проведение конкурса национального костюма
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Печорская районная общественная организация "Этнокультурное общество народа сето" (по согласованию)
Привлечение внимания к традиционному национальному костюму и культурным ценностям;
оказание поддержки молодым художникам в творческой деятельности;
воспитание духовно-нравственных качеств, повышение духовной культуры личности;
привлечение внимания жителей Псковской области к истории, традициям и культурному наследию предков;
укрепление межрегиональных и международных этнокультурных отношений
20.6.
проведение фольклорного фестиваля им. Ольги Сергеевой
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
возможность отдать дань памяти известной народной певице Ольге Сергеевой из Усвятского района исполнением песен, сохраненных ею для потомков;
воспитание духовно-нравственных качеств, повышение духовной культуры личности
20.7.
организация лингвистического детского летнего лагеря в Печорском районе для детей сету (сето)
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Печорская районная общественная организация "Этнокультурное общество народа сето" (по согласованию)
Сохранение и популяризация национальных и культурных традиций, языка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
20.8.
издание информационно-презентационной продукции о культуре и быте сету (сето)
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение и популяризация национальных и культурных традиций, языка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
20.9.
организация выставочной деятельности, в т.ч. выставок экспонатов о культуре и быте сету (сето) из коллекций музеев-заповедников области, фотовыставок, выставок декоративно-прикладного творчества сету (сето) с проведением мастер-классов
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области;
Печорская районная общественная организация "Этнокультурное общество народа сето" (по согласованию)
Сохранение и популяризация национальных и культурных традиций, языка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего на территории Псковской области
V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
21
Внедрение компонентов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, в образовательные программы общеобразовательных организаций Псковской области
Постоянно
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Воспитание духовно-нравственных качеств, повышение духовной культуры личности учащихся Псковской области;
привлечение внимания жителей Псковской области к истории, традициям и культурному наследию предков
22
Учет этнокультурных и региональных особенностей в программах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров Псковской области
Постоянно
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и региональных особенностей Псковской области
23
Обеспечение участия представителей Псковской области во Всероссийском молодежном межнациональном лагере "Диалог культур"
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства молодых людей и творческих коллективов, а также педагогов, работающих в области национальных культур
24
Проведение Всероссийской историко-патриотической акции "Линейка памяти" в образовательных организациях Псковской области
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, его мотивации к изучению историко-культурного наследия, популяризации туристического потенциала, сохранение культурных и нравственных ценностей, духовного единства России
25
Привлечение обучающихся образовательных организаций Псковской области к участию во всероссийских тематических онлайн-уроках, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводимых в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
органы местного самоуправления Псковской области (по согласованию)
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;
формирование чувства гордости и уважения, чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
26
Организация и проведение мероприятий на территории Псковской области в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (2022 - 2032 г.г.):
2022 - 2032 г.г.
Комитет по культуре Псковской области;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
26.1.
проведение мероприятий, направленных на сохранение языка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Псковской области
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области
Сохранение уникального языка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Псковской области
27
Реализация мероприятий, проводимых на территории Псковской области, посвященных Дню русского языка:
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области
Создание оптимальных условий для 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, проживающих на территории Псковской области
27.1.
дни пушкинской поэзии и русской культуры
Ежегодно
Комитет по культуре Псковской области
Духовное и патриотическое воспитание молодого поколения через приобщение к культурному наследию А.С.Пушкина и ценностям отечественной культуры
28
Обеспечение участия представителей Псковской области в форуме "Языковая политика Российской Федерации"
Ежегодно
Комитет по образованию Псковской области
Создание оптимальных условий для 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, проживающих на территории Псковской области
VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
29
Совершенствование методического обеспечения реализации органами исполнительной власти Псковской области мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, в том числе с учетом положений {КонсультантПлюс}"Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", и {КонсультантПлюс}"Концепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 г. N 2577-р
Постоянно
Комитет по труду и занятости Псковской области;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан на территории Псковской области, устранение способствующих этому условий; разработка, внедрение и реализация программ по адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество
30
Проведение на территории Псковской области программных мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество:
Постоянно
Комитет по труду и занятости Псковской области;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан на территории Псковской области, устранение способствующих этому условий; разработка, внедрение и реализация программ по адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество
30.1
Реализация мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом" Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 491, направленных на создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов подпрограммы
В течение всего периода
Комитет по труду и занятости Псковской области
Создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом
31
Разработка и реализация комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования на территории Псковской области
Постоянно
Комитет по образованию Псковской области;
Комитет по труду и занятости Псковской области
Разработка, внедрение и реализация программ по адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество
VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
32
Осуществление мониторинга и анализа состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Псковской области посредством проведения социологического исследования по теме "Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к представителям другой национальности":
Ежегодно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
Управление специальных программ Администрации Псковской области
Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
32.1.
отслеживание деятельности общественных объединений, религиозных и иных коммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы на территории Псковской области
Постоянно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
Управление специальных программ Администрации Псковской области
Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
33
Обеспечение участия представителей Псковской области во Всероссийском форуме "Народы России"
Ежегодно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области
Совершенствование взаимодействия государственных органов власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
34
Осуществление анализа и оценки эффективности осуществления полномочий органами исполнительной власти Псковской области, а также органами местного самоуправления Псковской области в сфере реализации государственной национальной политики на территории Псковской области
Постоянно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Повышение эффективности системы координации деятельности органов исполнительной власти Псковской области и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
35
Обеспечение участия общественных советов, иных экспертно-консультативных органов, созданных при заинтересованных органах государственной власти Псковской области, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики на территории Псковской области
Постоянно
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
Общественная палата Псковской области
(по согласованию)
Участие общественных советов, иных экспертно-консультативных органов, созданных при заинтересованных органах государственной власти Псковской области, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество
36
Организация и проведение региональных семинаров, "круглых столов", конференций с участием институтов гражданского общества по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Псковской области
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Общественная палата Псковской области (по согласованию)
Привлечение Общественной палаты Псковской области к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
37
Оказание содействия в освещении региональными средствами массовой информации вопросов и мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области, в том числе:
Постоянно
Управление информационной политики Администрации Псковской области
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области, к выполнению целей и задач {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
создание и распространение информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации на территории Псковской области
37.1.
предоставление субсидий (грантов) средствам массовой информации, зарегистрированным на территории Псковской области, на реализацию медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
Ежегодно
Управление информационной политики Администрации Псковской области,
Управление делами Администрации Псковской области
Повышение информированности населения о реализации мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области
37.2.
реализация мероприятий Плана информационной поддержки мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимых на территории Псковской области
Ежегодно
Управление информационной политики Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области;
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по образованию Псковской области
Повышение информированности населения о реализации мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области
38
Отслеживание публикаций в региональных средствах массовой информации, посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, профилактики национального и религиозного экстремизма на территории Псковской области
Постоянно
Автономная некоммерческая организация "Диалог Регионы" отдел по работе с Псковской областью (по согласованию);
Управление информационной политики Администрации Псковской области;
Комитет по культуре Псковской области;
Комитет по труду и занятости Псковской области;
Управление специальных программ Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Повышение информированности населения о реализации мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, профилактику национального и религиозного экстремизма на территории Псковской области
XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
39
Сотрудничество с межгосударственными и международными неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав человека и коренных народов (постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, Экспертный механизм по правам коренных народов)
Постоянно
Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в Пскове (по согласованию);
Управление протокола и внешних связей Администрации Псковской области;
Управление внутренней политики Администрации Псковской области
Содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношению к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных этнокультурных потребностей граждан
40
Проведение международных молодежных обменов
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Содействие развитию межкультурного диалога;
вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
развитие межрегионального молодежного сотрудничества;
поддержка и взаимодействие с молодежными общественными организациями
41
Проведение международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь"
Ежегодно
Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области
Формирование четкой жизненной позиции, чувства патриотизма и национального самосознания молодежи;
развитие наставничества, передача и принятие опыта поколений;
содействие межкультурному диалогу;
взаимодействие руководителей и лидеров молодежных организаций с целью обмена опытом




