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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2022 г. N 125-р

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" и {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 N 3718-р:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2022 - 2025 годах на территории Рязанской области (далее - Комплексный план) согласно приложению.
2. Министерствам Рязанской области: по делам территорий и информационной политике (Ж.А.Фомина), культуры (В.Ю.Попов), образования и молодежной политики (О.С.Щетинкина), труда и социальной защиты населения (В.С.Емец), экономического развития (А.В.Ворфоломеев), главному управлению по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области (А.А.Сурин) обеспечить исполнение мероприятий Комплексного плана.
3. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (Ж.А.Фомина) организовать освещение проведения мероприятий Комплексного плана в средствах массовой информации.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана на территории муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области А.Н.Рослякову.

Губернатор Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ





Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 17 марта 2022 г. N 125-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА В 2022 - 2025 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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NN пп
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
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
1.
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям на территории Рязанской области, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, замещении должностей государственной гражданской службы Рязанской области и муниципальной службы в Рязанской области, формировании кадрового резерва на региональном и муниципальном уровнях
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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
проведен мониторинг
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
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, при формировании кадрового резерва на региональном и муниципальном уровнях
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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
проведен мониторинг
информационные и аналитические материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
3.
Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:
- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- Дню славянской письменности и культуры;
- Дню России;
- Дню народного единства
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
министерство образования и молодежной политики Рязанской области,
министерство культуры Рязанской области,
Общественная палата Рязанской области (по согласованию), государственное казенное учреждение Рязанской области "Дом общественных организаций" (далее - ГКУ РО "Дом общественных организаций") (по согласованию), главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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
количество муниципальных районов и городских округов Рязанской области, реализующих мероприятия; количество мероприятий;
количество участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, Общественной палаты Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
4.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство культуры Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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 акции от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия, образовательных организаций на территории Рязанской области, учреждений культуры Рязанской области
5.
Участие представителей Рязанской области во всероссийских мероприятиях, направленных укрепление гражданского единства, на обеспечение межнационального согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, в том числе:
- Всероссийском форуме "Единство в согласии";
- Всероссийском форуме национального единства;
- Всероссийской общественной премии "Гордость нации"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство культуры Рязанской области;
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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; сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации
количество участников мероприятий от Рязанской области
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
6.
Мониторинг реализации государственных программ Рязанской области или подпрограмм государственных программ Рязанской области, а также муниципальных программ или подпрограмм муниципальных программ, направленных на поддержку этнокультурного развития народов России
постоянно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Рязанской области и муниципальных образований;
разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ Рязанской области и муниципальных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
проведен мониторинг
информационные и аналитические материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
7.
Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, проводимом Федеральным агентством по делам национальностей (далее - ФАДН России)
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и средств, предусмотренных в областном бюджете
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Рязанской области и муниципальных образований; формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни; содействие развитию народных промыслов и ремесел
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Рязанской области
информационные и аналитические материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
8.
Оказание финансовой поддержки в форме выделения субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия и проекты, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Рязанской области и муниципальных образований
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на мероприятия и проекты, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
отчет о результатах проведения конкурсных отборов и иные документы, подтверждающие оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
9.
Реализация мероприятий по социально-культурному развитию цыган на территории Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
министерство культуры Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Рязанской области и муниципальных образований
количество реализованных мероприятий;
количество участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области;
отчет в ФАДН России
10.
Участие в реализации мероприятий, связанных с проведением регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество участников регионального этапа конкурса
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
11.
Участие в развитии народных художественных промыслов на территории Рязанской области
ежегодно
министерство экономического развития Рязанской области;
министерство культуры Рязанской области; государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" (далее - ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию);
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
содействие развитию народных промыслов и ремесел
количество организаций, получивших поддержку
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
12.
Организация и проведение мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России (по отдельному плану)
2022 г.
министерство культуры Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию),
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
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
реализован план
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
13.
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 Рязанской области туристических маршрутов, отражающих этнокультурные особенности народов Российской Федерации
ежегодно
министерство экономического развития Рязанской области;
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
количество этнокультурных объектов
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
14.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийском фестивале "Цыгане под небом России"
ежегодно
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), общественные объединения и национально-культурные автономии цыган Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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
количество участников мероприятия от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
15.
Участие представителей Рязанской области в фестивале, направленном на популяризацию русской культуры, традиций и гостеприимства
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области;
министерство культуры Рязанской области;
министерство экономического развития Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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 фестиваля от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
16.
Организация и проведение областного фестиваля национальных культур "Мы - народ России"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию), Общественная палата Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", Общественной палаты Рязанской области
17.
Организация и проведение областного праздника национальных культур "Многоликая Россия"
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ"
18.
Организация и проведение межмуниципального фестиваля национальных культур "Касимов объединяет"
ежегодно
администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области (по согласованию), министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
19.
Организация и проведение фестиваля народного творчества "Золотая ладья"
ежегодно
администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете
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
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
20.
Организация и проведение межрегионального фольклорного конкурса-фестиваля "Праздничная карусель"
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию), министерство образования и молодежной политики Рязанской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей" (далее - ГБУДО "ЦЭВД") (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ", министерства образования и молодежной политики Рязанской области, ГБУДО "ЦЭВД"
21.
Содействие в организации и проведении татарского национального праздника "Сабантуй"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство культуры Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию), ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию), главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
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 мероприятий в рамках татарского национального праздника "Сабантуй";
количество участников мероприятий в рамках татарского национального праздника "Сабантуй"
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерства культуры Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", ГБУК РО "РОНМЦ НТ", администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
22.
Содействие в организации и проведении Международного дня "Навруз"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию), главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 мероприятий в рамках Международного дня "Навруз";
количество участников мероприятий в рамках Международного дня "Навруз"
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
23.
Организация и проведение областного фестиваля казачьей культуры "Весело да громко казаки поют"
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ" (по согласованию), главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
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 в рамках областного фестиваля казачьей культуры
информационные материалы на официальных сайтах министерства культуры Рязанской области, ГБУК РО "РОНМЦ НТ", администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
24.
Содействие в проведении традиционных национальных праздников и памятных дат в истории и культуре различных народов, проживающих на территории Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию), главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 проведенных мероприятий;
количество участников мероприятия
информационные материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
25.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
количество участников от Рязанской области
информационные материалы на официальном сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
26.
Участие представителей Рязанской области в межнациональном культурно-образовательном проекте "Мы - Россия"
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
количество участников проекта от Рязанской области
информационные материалы на официальном сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
27.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийском молодежном межнациональном лагере "Диалог культур"
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; 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 лагеря от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
28.
Проведение в Рязанской области Всероссийской историко-патриотической акции "Линейка памяти"
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
количество участников акции в Рязанской области
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
29.
Проведение тематических уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
2022-2024 гг.
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
количество проведенных тематических уроков
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
30.
Проведение регионального этапа Всероссийской акции "Я - гражданин России"
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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 регионального этапа
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
31.
Проведение массовых молодежных мероприятий и акций, направленных на формирование толерантности в студенческой среде
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания
количество мероприятий;
количество участников
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
32.
Содействие в организации и проведении дней национальных культур в загородных стационарных детских оздоровительных организациях Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию), министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в рамках административных мероприятий
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания
количество проведенных мероприятия;
количество участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
33.
Проведение открытого областного турнира по мини-футболу "Со спортом вместе" среди команд национальных общин, молодежных общественных организаций, фанатских групп, учебных заведений
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания
количество команд-участников футбольного турнира
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
34.
Проведение областного литературно-исторического конкурса "Язык наш - древо жизни на земле", посвященного Дню славянской письменности и культуры
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников конкурса; количество представителей Рязанской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
35.
Проведение областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества "Слово доброе посеять..."
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество участников конкурса-фестиваля
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
36.
Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького" (по согласованию) (далее -
ГБУК РО "Библиотека им. Горького"),
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество мероприятий;
количество участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
37.
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню родного языка
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
министерство образования и молодежной политики Рязанской области,
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека им. Горького" (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество мероприятий;
количество участников мероприятий
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
38.
Участие представителей Рязанской области в форуме "Языковая политика в Российской Федерации"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство культуры Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
количество участников форума от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
39.
Организация и проведение межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир"
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека им. Горького" (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
количество участников фестиваля
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
40.
Развитие кадрового потенциала в сфере изучения и преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации
постоянно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
количество прошедших обучение
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
41.
Анализ миграционной ситуации в Рязанской области в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую обстановку
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество выявленных факторов
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
42.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций с целью совершенствования методического обеспечения реализации мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество мероприятий,
количество участников мероприятий
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
43.
Оказание финансовой поддержки на конкурсной основе в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия и проекты, направленные на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан и их интеграцию в российское общество
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан и их интеграцию в российское общество
отчет на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
44.
Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы Рязанской области по оказанию содействия добровольному переселению в Рязанскую область соотечественников, проживающих за рубежом
ежегодно
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
создание благоприятных условий для жизнедеятельности соотечественников, а также вовлечение их в профессиональную сферу
количество переселившихся соотечественников
отчет на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области
45.
Реализация проекта по социокультурной адаптации мигрантов "Искусство жить вместе"
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, ГБУК РО "Библиотека им. Горького" (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество мероприятий;
количество участников
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
46.
Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов, проживающих на территории Рязанской области, и правил поведения среди детей иностранных граждан, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях на территории Рязанской области
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество методических материалов
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
47.
Проведение массовых молодежных мероприятий и акций, направленных на интеграцию иностранных студентов в российское общество
ежегодно
министерство образования и молодежной политики Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
количество мероприятий;
количество участников
информационные материалы на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области
VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
48.
Участие представителей Рязанской области в ежегодных всероссийских и окружных совещаниях с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам государственной национальной политики
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
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 совещаний с участием представителей Рязанской области
решения и рекомендации совещаний
49.
Проведение ежегодных совещаний с главами администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по вопросам государственной национальной политики
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
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
проведены совещания
решения и рекомендации совещаний
50.
Участие представителей Рязанской области в форуме экспертов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений "Многонациональная Россия"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
количество участников от Рязанской области
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
51.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийском форуме "Народы России"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство культуры Рязанской области
в рамках административных мероприятий
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
количество участников от Рязанской области
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
52.
Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
проведены социологические исследования
аналитический отчет о проведенных исследованиях
53.
Участие представителей Рязанской области из числа государственных гражданских служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления в обучающих семинарах по вопросам реализации государственной национальной политики, организованных ФАДН России в субъектах Российской Федерации
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России
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 прошедших обучение
сертификаты (удостоверения) о прохождении обучения
54.
Использование регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее - Система мониторинга)
постоянно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
проведен мониторинг
отчеты, информационные и аналитические материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
55.
Проведение регулярного мониторинга в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в муниципальных районах и городских округах Рязанской области
постоянно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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
проведен мониторинг
отчеты, информационные и аналитические материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
56.
Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Рязанской области и муниципальных служащих в Рязанской области, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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 прошедших обучение
сертификаты (удостоверения) о прохождении обучения
57.
Внесение изменений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограмму 3 "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 280
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество нормативных правовых актов о внесении изменений
постановления Правительства Рязанской области
58.
Разработка, принятие и актуализация муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных районах и городских округах Рязанской области
ежегодно
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество муниципальных районов и городских округов Рязанской области, в которых приняты муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ)
нормативные правовые акты администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
59.
Проведение заседаний Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области
ежегодно не менее двух раз в год
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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 проведенных заседаний
решения и рекомендации заседаний
60.
Обеспечение деятельности консультативных советов при главах администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по вопросам межнационального и межконфессионального согласия
ежегодно
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 проведенных заседаний
решения и рекомендации заседаний
61.
Привлечение к работе в общественных советах, иных коллегиальных органах при центральных исполнительных органах государственной власти Рязанской области, главах администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области представителей этнокультурных общественных объединений и (или) религиозных организаций
ежегодно
центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
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 привлеченных представителей
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
62.
Участие представителей Рязанской области в семинарах, круглых столах, конференциях по вопросам реализации государственной национальной политики, проводимых на площадке Общественной палаты Российской Федерации
ежегодно
Общественная палата Рязанской области (по согласованию), министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
количество мероприятий с участием представителей Рязанской области
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, Общественной палаты Рязанской области
63.
Подготовка и включение в ежегодный {КонсультантПлюс}"доклад Общественной палаты Рязанской области "О состоянии гражданского общества в Рязанской области" раздела о гармонизации межнациональных отношений как действенном факторе развития гражданского общества региона
ежегодно
Общественная палата Рязанской области (по согласованию), министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
издан ежегодный доклад
ежегодный {КонсультантПлюс}"доклад "О состоянии гражданского общества в Рязанской области" на официальном сайте Общественной палаты Рязанской области
64.
Проведение конференций, семинаров, круглых столов для представителей этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций по вопросам реализации государственной национальной политики
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций" (по согласованию),
Общественная палата Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество
количество мероприятий;
количество участников
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГКУ РО "Дом общественных организаций", Общественной палаты Рязанской области
X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
65.
Реализация мероприятий медиаплана информационного сопровождения реализации в 2021-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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
реализованы мероприятия медиаплан
информационные и аналитические материалы в региональных средствах массовой информации
66.
Поощрение журналистов и редакций региональных средств массовой информации в рамках областного творческого конкурса "Хрустальный журавль" в специальной номинации "Мы разные, мы вместе"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
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 поданных заявок
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
67.
Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма
ежемесячно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
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
проведен мониторинг
информационные и аналитические материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
68.
Предоставление информации для размещения на информационном ресурсе, посвященном вопросам национальной политики Российской Федерации (портал "национальная политика.рф")
ежемесячно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в рамках административных мероприятий
создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
количество размещенных материалов
информационные материалы на портале "национальная политика.рф"
69.
Проведение обучающих семинаров в сфере государственной национальной политики для представителей региональных средств массовой информации
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество проведенных семинаров, количество участников семинаров
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
70.
Изготовление и распространение информационных видеоматериалов, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, а также посвященных истории, культуре и традициям различных национальностей, проживающих на территории Рязанской области
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
количество видеоматериалов
информационные материалы в региональных средствах массовой информации
71.
Участие представителей Рязанской области во Всероссийском конкурсе "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
количество участников от Рязанской области
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
72.
Участие представителей Рязанской области в проекте "Школа межэтнической журналистики"
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
количество участников от Рязанской области
информационные материалы на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области
XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
73.
Содействие участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений Рязанской области в международных мероприятиях для привлечения внимания зарубежной общественности к положительному опыту Российской Федерации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений
ежегодно
министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерство культуры Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство экономического развития Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в рамках административных мероприятий
содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан
оказано содействие
информационные и аналитические материалы на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области
74.
Продвижение за рубежом этнокультурных туристических объектов, находящихся на территории Рязанской области
ежегодно
министерство экономического развития Рязанской области,
министерство культуры Рязанской области,
главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
в пределах средств, предусмотренных в муниципальных бюджетах
обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и российской культуры
количество объектов, посещаемых иностранными туристами
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия
75.
Проведение Международного Форума древних городов
ежегодно
министерство культуры Рязанской области, министерство экономического развития Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию)
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан
количество зарубежных участников
информационные материалы на официальных сайтах ответственных исполнителей данного мероприятия




