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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

              АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2019 г                  ст.Богоявленская              №47 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

 2019 – 2021 годы по реализации в   

Богоявленском сельском поселении Стратегии  

государственной национальной политики Российской  

Федерации на период до 2025 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2018 № 2985-р, постановлением  Правительства Ростовской области  от 

04.04.2019 №234 «О Плане мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации  

в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» Администрация Богоявленского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации 

в  Богоявленском сельском поселении Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                           

Глава Администрации Богоявленского 

сельского поселения                                                                 Ю.Г.Черячукин 

 

Согласовано: 

Директор МБУ «Богоявленский СДК»                                     Лаптенко Л.В. 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации Богоявленского 

сельского поселения 

от 29.04.2019г. № _47_ 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в Богоявленском сельском поселении 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Основное направление 

государственной 

национальной политики 

Индикатор 

(количест-

венный или 

качествен-

ный) для 

контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документ, 

подтверж-

дающий 

исполнение 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности  

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

1. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

народного единства 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

не менее  

100  участни-

ков 

отчеты о 

проделанной 

работе; 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 
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традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

на сайте МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

2. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее 

100 участни-

ков ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

3. Организация и про-

ведение профилак-

тических занятий в 

государственных 

образовательных 

организациях Рос-

товской области на 

2019 – 

2021 годы 

МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

совершенствование 

образовательных про-

грамм на различных 

уровнях образования,  

а также учебно-методи-

ческих комплексов  

по изучению историче-

100% госу-

дарственных 

образователь-

ных организа-

ций 

расположенн

ых на 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац
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тему угрозы и 

профилактики 

религиозного и 

этнического экстре-

мизма в молодежной 

среде 

ского опыта взаимо-

действия народов 

Российской Федерации 

и значимых событий, 

повлиявших на 

формирование общерос-

сийского единства и 

солидарности; 

совершенствование си-

стемы обучения в обра-

зовательных организа-

циях в целях сохране-

ния и развития этно-

культурного и языкового 

многообразия 

Российской Федерации 

наряду с воспитанием 

уважения к российской 

истории и культуре, 

мировым культурным 

ценностям 

территории 

Богоявленско

го сельского 

поселения 

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

4. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

России 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников  

и памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

не менее  

100 участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски
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й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

5. Проведение на 

территории 

Богоявленского 

сельского поселения 

фестиваля казачьей 

культуры «Эх, 

разгуляй, Аксинья» 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

сохранение и развитие 

культуры межнацио-

нальных (межэтниче-

ских) отношений в 

Российской Федерации; 

популяризация и 

распространение 

классических и совре-

менных произведений 

литературы и искусства 

народов Российской 

Федерации, народного 

художественного твор-

чества, организация и 

поддержка художествен-

ных выставок, фести-

валей, конкурсов, 

гастролей творческих 

коллективов и других 

форм деятельности в 

области культуры 

не менее 

250 участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

6. Организация и про-

ведение фестиваля 

национальной 

культуры на 

территории 

Богоявленского 

сельского поселения 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

реализация мер, направ-

ленных на противодей-

ствие любым проявле-

ниям неонацизма, 

современных форм 

расизма, национализма, 

ксенофобии, русофобии, 

не менее  

500 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац
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Упраздно - 

Кагальницкий 

а также попыткам фаль-

сификации истории в 

целях нагнетания кон-

фронтации и реван-

шизма в мировой поли-

тике, попыткам пере-

смотра итогов Второй 

мировой войны, умале-

ния подвига советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

7. Организация и про-

ведение фестиваля 

«Славянские 

мотивы» территории 

Богоявленского 

сельского поселения 

МБУ 

«Богоявленский 

СДК» 

ежегодно МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

финансирование 

не требуется 

 не менее  

100 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

администрац

ии 

Богоявленско

го сельского 

поселения  и 

МБУ 

Богоявленски

й СДК в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 


