
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2014 № 931-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в муниципальном 
образовании «Барышский район» в 2014 – 2015 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации 

В  целях  реализации  Указа  президента  Российской  Федерации  от 
19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,  Плана  мероприятий  по 
реализации  в  2013  -2015  году  Стратегии  государственной  национальной 
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденного 
распоряжением Правительства  Российской  федерации  от  15.07.2013  года  № 
1226-р п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по  реализации  в 
муниципальном  образовании  «Барышский  район»  в  2014  –  2015  годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального 
опубликования (обнародования).

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой.

И.о.Главы администрации        Н.В. Кочедыков

Г.В.Вершилкина
23469



Приложение к постановлению
От ____________№ ___________

План мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Барышский район» в 2014 – 2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

№п/п Мероприятие  Сроки выполнения  Исполнители мероприятий
1.Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов РФ

1.1 «Курбан-Байрам» татарский 
национальный праздник.

Ноябрь, 2014 г  Администрация МО 
«Старотимошкинское городское 

поселение»
( по согласованию)

1.2 Концерт Татарской песни, 
посвященный женщинам

Ежегодно, март  руководитель ДК р.п 
Старотимошкино

( по согласованию)
1.3 Неделя татарского языка Ежегодно, апрель Руководители образовательных 

учреждений
( по согласованию)

1.4 День Татарской культуры и языка, 
выставка «Халык тэрмэшэ»

Ежегодно, январь Глава  администрации поселения
( по согласованию)

1.5 Масленица «Народные гулянья»  Ежегодно, март Глава администрации поселения
( по согласованию)

1.6 Выставка народных умельцев  Август, 2014 г Глава администрации поселения
( по согласованию)

1.7 Проведение национального фестиваля 
«Семьей единой»

Ежегодно, апрель  Администрация «Живайкинское 
сельское поселение» ( по 

согласованию)
1.8 Празднование Дня славянской по отдельному графику СДК Живайкинское сельское 



письменности и культуры поселение( по согласованию)
1.9 Проведение мордовского праздника 

Петров ОЗКС
 Ежегодно, июль  Администрация «Живайкинское 

сельское поселение» ( по 
согласованию)

1.10 Фотовыставка «Многонациональная 
Россия»

 Сентябрь, 2014г. СДК Живайкинское сельское 
поселение( по согласованию)

1.11 Показ национальных кино и 
видеофильмов по теме: 

«Формирование толерантного 
сознания, борьбы с этническим и 

религиозным экстремизмом и 
предупреждение межнациональных 

конфликтов»

Октябрь, 2014г.  Администрация «Живайкинское 
сельское поселение»
( по согласованию)

1.12 Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 

народного единства

Ноябрь, 2014г.  Администрация «Живайкинское 
сельское поселение»
( по согласованию)

1.13 Проведение Дня толерантности Ноябрь, 2014г.  Администрация «Живайкинское 
сельское поселение»
( по согласованию)

1.14 Национальный чувашский праздник 
«Акатуй»

 Ежегодно, июль  Администрация «Малохомутерское 
сельское поселение» ( по 

согласованию)
1.15 Праздник села Ежегодно, июнь  СДК Малохомутерское сельское 

поселение( по согласованию)
1.16 Неделя чувашского языка Отдельно по графику  Администрация «Малохомутерское 

сельское поселение» ( по 
согласованию)

1.17 Конкурс рисунков «День единения  Ежегодно, апрель  Администрация МО 



народов» «Земляничненское сельское 
поселение» ( по согласованию)

1.18 Игровая программа «Международный 
день друзей»

 Отдельно по графику СДК Земляничненское сельское 
поселение( по согласованию)

1.19 День малого села  Июль 2015  Администрация «Поливановское 
сельское поселение» ( по 

согласованию)
1.20 Концертная программа «Возьмемся за 

руки друзья» (национальные песни 
народов, проживающих в поселении)

 3 квартал 2015 г.  СДК «Жадовское городское 
поселение» ( по согласованию)

1.21 Проведение конкурса национального 
костюма

2015г.   ДК Жадовское городское 
поселение( по согласованию)

1.22 «Одеяло мира» изготовление полотна 
дружбы народов.

 Отдельно по графику МОУСОШ р.п.Старотимошкино
( по согласованию) 

1.23 Психологическая игра «Город 
толерантности»

 в течение года МОУ СОШ р.п. Старотимошкино
( по согласованию) 

1.24 Конкурсная программа в начальной 
школе «Будем жить в любви и 

дружбе»

 в течение года МОУ СОШ р.п. Старотимошкино
( по согласованию) 

1.25 Молодежный конкурс «Мой народ - 
культурное возрождение» 

 2 апреля в День единения 
народов 2015г.

Руководители образовательных 
учреждений   р.п.Измайлово

( по согласованию) 
1.26 Конкурс рисунков на асфальте «Дети 

разных народов, мы мечтою о мире 
живем» (Международный День 

защиты детей)

   1 июня 2015г. МОУ СОШ им.Н.Г.Зырина, 
спецшкола-интернат, школа 
искусств, д/с»Журавушка», 

библиотека. ( по согласованию)
1.27 Молодежный конкурс танцев разных 

народов «Стартин»
февраль 2015 г. Руководители ОУ и ДК 

р.п.Измайлово( по согласованию)



1.28 Олимпиады по родному языку и 
истории родной культуры

 Ежегодно в течение учебного 
года

Руководители ОУ р.п.Измайлово
( по согласованию)

2.Социальные и политические мероприятия
2.1 «О, великий могучий …» - 

познавательная беседа.
 Отдельно по графику ДК МО «Измайловское городское 

поселение»
( по согласованию)

2.2 Книжная выставка – обзор «Тобою 
гордится держава – великий 

татарский народ»

 В течение 2014-2015гг  АдминистрацияМО 
«Старотимошкинское городское 
поселение» ( по согласованию)

2.3 «Откуда есть пошла грамота на Руси» 
познавательный час

Отдельно по графику ЦК и Д( по согласованию)  

2.4 «Аз, Буки, Веди – электронная 
презентация (о славянском алфавите)

Отдельно по графику ЦК и Д( по согласованию)

2.5 Беседа – игра «Об обрядах и 
традициях» 

Отдельно по графику   СДК Малохомутерское сельское 
поселение( по согласованию)

2.6 День национального общения 
«Мордовский народ  вчера и сегодня»

 В течение  2014-2015гг  Администация МО «Живайкинское 
сельское поселение» ( по 

согласованию)
2.7 «Мы – мордва» - участие в выставке 

народно-прикладного искусства
 В течение  2014-2015гг  Администрация МО 

«Живайкинское сельское 
поселение» ( по согласованию)

2.8 День татарской книги «Мы с книгой 
открываем мир»

  (по мере поступление татарской 
литературы)

ДК Старотимошкинское городское 
поселение( по согласованию)

2.9 Праздник – обряд «Сёртаски» 
(праздник свечи)

 
Ноябрь2014г.

Зав.Чувашскорешеткинской 
библиотекой. ( по согласованию)

2.10 Тематические книжные выставки 
«Мы живем на чувашской земле, 

 .
В течение 2014-2015гг

Зав.Чувашскорешеткинской 
библиотекой( по согласованию)



говорим на родном языке»
2.11 Праздник «Дружба народов»  Ноябрь2014г. ДК «Текстильщик» 

( по согласованию)
2.12 Социологический опрос «Какие меры 

должны принять власти для 
предотвращения роста 

межнациональной напряженности»

 Отдельно по графику  Администрация МО «Жадовское 
городское поселение», волонтеры 

школы, студенты. 
( по согласованию)

2.13 Семинары-совещания работников 
органов и учреждений культуры (ДК, 

библиотеки) по предупреждению 
межнациональных конфликтов

2 раза в год  Администрация МО «Жадовское 
городское поселение»

 ( по согласованию)

2.14 Круглый стол «Анализ работы за год 
по вопросам межнациональных 

отношений»

1 раз в год Администрация МО«Жадовское 
городское поселение»

( по согласованию)
2.15 Семинар руководителей ОО по теме: 

« Реализация этнокультурного 
компонента в условиях сельской 

школы»

 Отдельно по графику Руководители ОУ
( по согласованию)

2.16 Районный конкурс научно-
исследовательских работ 

патриотической направленности 
среди обучающихся «Мой край-

частица великой России»

 Ежегодно в течение 1 квартала ДДТ
( по согласованию)

2.17 Районный этнографический 
фестиваль «Национальное наследие»

 Ежегодно, июнь ДДТ
( по согласованию)

2.18 Участие в областной краеведческой 
конференции

 Декабрь 2014-2015гг ДДТ
( по согласованию)



2.19 Районная краеведческая конференция 
«Барышский район-край родной»

Октябрь 2014-2015гг ДДТ
( по согласованию)

2.20 История моей семьи в истории села 
(экскурсии в школьные музеи)

Отдельно по графику Заведующие музеев, учителя 
истории ОУ

( по согласованию)
2.21 «Круглые столы», беседы в 

образовательных учреждениях:
-1-4 классов «Ожившие страницы 
истории».
-5-9 классов «История вокруг нас».
-9-11 класс «На Парнасе серебряного 
века»

 В течение учебного года Руководители образовательных 
учреждений

( по согласованию)

2.22 Поддержка деятельности духовно-
нравственного центра при церкви 

Святого Георгия Победоносца

Постоянно  Администрация МО
«Измайловское городское 

поселение»
( по согласованию)

3.Спортивные мероприятия
3.1 Кросс нации «Забег здоровья»  Сентябрь 2014-2015гг  Администрация МО «Барышский 

район»
3.2 Знакомство с национальными и 

народными видами спорта
 Ежегодно. Администрация МО

 « Жадовское городское поселение», 
Работники социальной сферы

( по согласованию)
3.3 Футбольный матч среди уличных 

команд «Спорт – это жизнь»
 Отдельно по графику Администрация «Измайловское 

городское поселение».
ДЮСШ( по согласованию)

4.Создание муниципальной системы мониторинга состояния межэтнических и межрелигиозных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций.



5. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов.
5.1 Образовать   консультативные органы 

по межнациональным отношениям в 
поселениях района.

 до октября 2014 года Администрация МО «Барышский 
район»,отдел общественных 
коммуникаций, поселения 
района( по согласованию)

5.2 Активизировать работу добровольных 
дружин

в течение 2014-2015гг. Администрации поселений( по 
согласованию), отдел ГОиЧС

5.3 Проведение информационной 
политики ориентированной на 

гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений

в течение 2014-2015гг Администрация МО «Барышский 
район», редакция газеты 
«Барышские вести» ( по 

согласованию)
5.4 Работа телефонов доверия, почтовых 

ящиков для обращения и 
информирования трудовых 

мигрантов, лиц прибывших для 
проживания на территорию района.

постоянно Администрация МО «Барышщский 
район», администрации поселений 

района( по согласованию)

6. Организация работы с  молодёжью по профилактике нарушения норм и правил общественного поведения, 
возникновения конфликтов на почве межнациональной и межрелигиозной неприязни.

6.1 Разработать  планы работы по 
профилактике нарушения норм и 
правил общественного поведения, 

возникновения конфликтов. 

в течение 3 квартала 2014 года  консультант по делам молодёжи, 
Барышский колледж филиал 
УЛГТУ, ( по согласованию)

7.Организационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории МО « 
Барышский район»

7.1 Проведение заседаний Совета 
национальностей при Главе Мо 

«Барышский район»

ежеквартально Отдел общественных 
коммуникаций

7.2 Проведение заседаний рабочей ежеквартально Председатель рабочей группы



группы по профилактике терроризма 
и экстремизма в МО «Барышский 

район»
7.3 Обучение государственных 

гражданских служащих 
Администрации МО «Барышский 

район», занимающихся проблемами 
межнациональных и 

межконфессиональных отношений.

Отдельно по графику Администрация МО «Барышский 
район»

8. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа РФ
8.1 Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 
приуроченных к национальным 
праздникам и памятным датам в 

истории народа.

в течение 2014 -2015гг. Администрация МО «Барышский 
район», управление образования, 
МАУК, ( по согласованию) отдел 

общественных коммуникаций.

9. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических )
отношений.

9.1 Проведение анкетирования, опросов 
жителей района для оценки состояния 

межнациональных отношений.

ежегодно Администрация МО «Барышский 
район»Управление образования( по 

согласованию)
9.2 Мониторинг об основных 

мероприятиях в сфере межэтнических 
и этноконфессиональных отношений, 

взаимодействия с национально –
культурными автономиями.

в течение 2014-2015 гг
постоянно

отдел общественных коммуникаций

9.3 Мониторинг о конфессиональной и 
межнациональной обстановке

в течение 2014-2015гг
постоянно

отдел общественных коммуникаций

10.Поддержка русского языка как государственного языка РФ 



10.1 Всероссийские олимпиады 
школьников по русскому языку

ноябрь-декабрь 2014-2015гг Управление социального развития
Управление образования

( по согласованию)
10.2 Проведение недель русского языка Отдельно по графику Управление социального развития

Управление образования
( по согласованию)

10.3 Реализация комплекса мероприятий 
по поддержке, сохранению и 

развитию русского языка(выставки. 
Конкурсы, дискуссионные уроки итд)

постоянно Управление социального развития
Управление образования

( по согласованию)

10.4 Участие в Съезде учителей русского 
языка Отдельно по графику

Управление образования
( по согласованию)


