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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2022 г. N 319

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

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 N 3718-р Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить План мероприятий на 2022 - 2025 годы по реализации в Ростовской области {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2019 N 234 "О Плане мероприятий на 2019 - 2021 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство
региональной политики и
массовых коммуникаций
Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 18.04.2022 N 319

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 - 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
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N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
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, замещении должностей, формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях
постоянно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
Правительство Ростовской области (управление по работе с обращениями граждан и организаций), иные органы исполнительной власти Ростовской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области <*>;
прокуратура Ростовской области <*>;
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области <*>;
органы местного самоуправления <*>
финансирование не требуется
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 о проделанной работе
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, замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях
постоянно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
финансирование не требуется
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
наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан
отчет о проделанной работе
3.
Мониторинг постоянно действующих телефонов доверия в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ростовской области
постоянно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
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 охваченных профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ростовской области
отчет о проделанной работе
II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
4.
Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, министерству культуры Ростовской области, комитету по молодежной политике Ростовской 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

отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Международному дню родного языка
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
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 национальной политики Российской Федерации
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальном сайте министерства общего и профессионального образования Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ежегодно
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, министерству культуры Ростовской области, комитету по молодежной политике Ростовской 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;
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 национальной политики Российской Федерации;
предупреждение попыток фальсификации истории России
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Дню славянской письменности и культуры
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, министерству культуры Ростовской 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 национальной политики Российской Федерации
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Дню России
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, комитету по молодежной политике Ростовской 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 национальной политики Российской Федерации
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Дню народного единства
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, комитету по молодежной политике Ростовской 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 национальной политики Российской Федерации
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
5.
Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант"
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
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;
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.
Организация и проведение научных конференций, лекций, круглых столов, учебных курсов по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской 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;
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 национальной политики Российской Федерации;
предупреждение попыток фальсификации истории России
количество мероприятий, количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
7.
Проведение открытого фестиваля национальных культур "Сердце Дона"
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
администрация Усть-Донецкого района Ростовской области <*>
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Усть-Донецкого района Ростовской 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
отчет о проделанной работе
8.
Проведение мероприятий в рамках "Недели донской ухи"
ежегодно
министерство экономического развития Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству экономического развития Ростовской области
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
количество участников
отчет о проделанной работе
9.
Проведение фестиваля "Оборона Таганрога 1855 года"
ежегодно
министерство экономического развития Ростовской области;
администрация города Таганрога <*>
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству экономического развития Ростовской области
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
количество участников
отчет о проделанной работе
10.
Проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года, и исторической реконструкции "Осада Азова"
ежегодно
министерство культуры Ростовской области;
администрация города Азова Ростовской области <*>
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству культуры Ростовской области
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
количество гостей, посетивших мероприятие
отчет о проделанной работе
11.
Проведение этнографического фестиваля донского виноградарства и виноделия "Донская лоза"
ежегодно
министерство экономического развития Ростовской области;
администрация Усть-Донецкого района Ростовской области <*>
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству экономического развития Ростовской области
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
количество гостей, посетивших мероприятие
отчет о проделанной работе
12.
Проведение областного фестиваля "Калининское лето"
ежегодно
министерство культуры Ростовской области;
администрация Усть-Донецкого района Ростовской области <*>
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству культуры Ростовской области
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры;
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
количество участников
отчет о проделанной работе
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
13.
Мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
постоянно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
финансирование не требуется
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Ростовской области и муниципальных образований;
разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ и подпрограмм Ростовской области и муниципальных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
проведен мониторинг
отчет о проделанной работе
14.
Реализация на территории Ростовской области Комплексного плана мероприятий по социально-культурному развитию цыган в Российской Федерации
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области
финансирование не требуется
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Ростовской области и муниципальных образований
реализован Комплексный план
отчет о проделанной работе
15.
Реализация мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
финансирование не требуется
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество участников конкурса
отчет о проделанной работе
16.
Поддержка развития народных художественных промыслов
ежегодно
министерство культуры Ростовской области
финансирование не требуется
содействие развитию народных промыслов и ремесел;
повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области, к современным экономическим условиям наряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни
количество мероприятий;
количество организаций, получивших поддержку
отчет о проделанной работе
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
17.
Осуществление мер поддержки, методического и информационного сопровождения деятельности по созданию и развитию популярных среди туристов этнокультурных объектов, этнокультурных парков при формировании туристических маршрутов, отражающих этнокультурные особенности народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области
ежегодно
министерство экономического развития Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству экономического развития Ростовской области
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области
количество мероприятий, количество участников
отчет о проделанной работе
18.
Реализация на территории Ростовской области комплекса мер, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, по развитию национальных видов спорта
постоянно
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
региональные спортивные федерации по национальным видам спорта <*>
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству по физической культуре и спорту Ростовской области
оказание поддержки национальным видам спорта
количество мероприятий, количество участников
отчет о проделанной работе
V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
19.
Разработка и внедрение курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области, в образовательные программы общеобразовательных организаций
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
включение в примерные основные образовательные программы вопросов по изучению основ российской государственности, истории, культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области
количество образовательных организаций
отчет о проделанной работе
20.
Учет этнокультурных и региональных особенностей в программах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и региональных особенностей
количество программ подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
отчет о проделанной работе
VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
21.
Реализация мероприятий, посвященных Дню русского языка
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской 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 сохранения и развития языков народов Российской Федерации
количество проведенных мероприятий;
количество участников
отчеты о проделанной работе;
информация на официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
22.
Развитие кадрового потенциала в сфере изучения и преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также сохранения и развития родных языков народов Российской Федерации
количество участников
отчет о проделанной работе
23.
Мониторинг сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области
постоянно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также сохранения и развития языков народов Российской Федерации
проведен мониторинг
отчет о проделанной работе
VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
24.
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
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
финансирование не требуется
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Ростовской области и их интеграции в российское общество
разработан и реализован комплекс мер
отчет о проделанной работе
25.
Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов региона пребывания и правил поведения среди детей иностранных граждан, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
ежегодно
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области
финансирование не требуется
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Ростовской области, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
количество проведенных мероприятий
отчет о проделанной работе
26.
Мониторинг реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ростовской области "Региональная политика"
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным
управление государственной службы занятости населения Ростовской области
финансирование не требуется
создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Ростовской области и их интеграции в российское общество
количество исполненных в полном объеме мероприятий и контрольных событий подпрограммы;
увеличение количества соотечественников, переселившихся в рамках подпрограммы
отчет о проделанной работе
27.
Реализация мероприятий по информированию соотечественников о возможностях переезда для постоянного проживания в Ростовскую область
ежегодно
управление государственной службы занятости населения Ростовской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области <*>
финансирование не требуется
создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом
увеличение количества информационных мероприятий по информированию соотечественников о возможностях переезда для постоянного проживания в Ростовскую область
отчет о проделанной работе
VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
28.
Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
проведены социологические исследования
отчет о проделанной работе
29.
Организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество мероприятий, количество участников
отчет о проделанной работе
30.
Осуществление проверки деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявления экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы
ежегодно
Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Ростове-на-Дону <*>;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области <*> при участии прокуратуры Ростовской области <*>
финансирование не требуется
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 реагирования, принятых по результатам проверок
отчет о проделанной работе
IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
31.
Участие общественных советов, иных экспертно-консультативных органов при заинтересованных органах исполнительной власти, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
финансирование не требуется
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 Ростовской области и их интеграции в российское общество
обеспечено участие
отчет о проделанной работе
32.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, министерству культуры Ростовской области, комитету по молодежной политике Ростовской области
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды;
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 профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
количество организаций, получивших поддержку
отчет о проделанной работе
X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
33.
Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и межэтнического, межрелигиозного согласия;
этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих в Ростовской области;
освещение деятельности этнокультурных общественных объединений
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
реализован медиаплан
отчет о проделанной работе
34.
Поддержка проведения Всероссийского конкурса журналистов "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (для печатных и электронных средств массовой информации)
ежегодно
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
финансирование не требуется
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
количество региональных средств массовой информации;
количество публикаций в средствах массовой информации
отчет о проделанной работе
XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
35.
Подписание соглашения об установлении побратимских связей между Белокалитвинским районом Ростовской области и Житковичским районом Гомельской области Республики Беларусь
2023 год
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области;
администрация Белокалитвинского района Ростовской области <*>
финансирование не требуется
содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных (этнокультурных) потребностей граждан;
содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, в целях более эффективного обеспечения своих прав в государствах проживания, сохранению связей с исторической Родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных (этнокультурных) потребностей посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Ростовской области
заключение соглашения
меморандум о сотрудничестве

--------------------------------
<*> Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН




