
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

X/, /X 2021 №
с. Белый Яр

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации в Алтайском районе в
2021 году Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, постановления Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 06.02.2019 г. № 15-п (в редакции от 24.04.2020 № 58-п), 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
район,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Алтайском 
районе в 2021 году Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее - План).

2. Ответственным исполнителям обеспечить полную реализацию 
мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района Н.В. Доброву.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Алтайского района 
от «Х#> 2ЪХ/ № #2#

ПЛАН
мероприятий по реализации в Алтайском районе в 2021 году

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав в Алтайском районе

1.1. 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 муниципальной 
службы, формировании кадрового резерва

В течение 
года

Администрация Алтайского района, 
администрации поселений, 

расположенных в границах Алтайского 
района

1.2. Прием граждан, проживающих на территории Алтайского 
района, по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи, межнациональных этноконфессиональных отношений

В течение 
года

Администрация Алтайского района, 
администрации поселений, 

расположенных в границах Алтайского 
района, 

Общественная палата Алтайского района 
(по согласованию)

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в Алтайском 
районе

2.1. Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории народов России, проживающих в 
Алтайском районе, в том числе

В течение 
года
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1 2 3 4
2.1.1 Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по 
отдельному плану)

В течение 
года

Администрация Алтайского района, 
администрации сельских поселений, 

Управление образования администрации 
муниципального образования Алтайский 

район (далее - Алтайское У О), 
Управление культуры администрации 

Алтайского района (далее - Управление 
культуры), Алтайский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов (далее - Совет ветеранов) (по 

согласованию)
2.1.2 Мероприятия в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры:
- районный фестиваль «Славянское созвездие»;
- районная конференция

май Алтайское У О, Управление культуры

2.1.3 Праздничные мероприятия, посвященные Дню России июнь Администрация Алтайского района, 
администрации сельских поселений, 

Управление культуры, 
Алтайское У О

2.1.4 Мероприятия в рамках празднования Дня российского флага август Алтайское У О, Управление культуры
2.1.5 Мероприятия, посвященные дню родного языка сентябрь Алтайское У О, Управление культуры
2.1.6 Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом
сентябрь Алтайское У О, Управление культуры

2.1.7 Мероприятия в рамках празднования Дня тюркской 
письменности и культуры:
- научно-практическая конференция;
- творческие встречи с общественностью района, республики

сентябрь Алтайское У О, Управление культуры

2.1.8 Мероприятия, посвященные Международному дню
толерантности

ноябрь Алтайское У О, Управление культуры

2.1.9 Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства ноябрь Алтайское У О, Управление культуры
2.1.1 Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской декабрь Алтайское У О, Управление культуры
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1 2 3 4
0 Федерации

2.2 Мероприятия, посвященные Году хакасского эпоса (по 
отдельному плану)

в течение 
года

Алтайское У О, Управление культуры

2.3. Проведение районных спортивных мероприятий под девизом 
«Хакасия - территория межнационального спортивного 
единства» (по отдельному плану)

в течение 
года

Алтайское У О, Управление культуры, 
Отдел спорта, туризма и молодежной 

политики
2.4. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание детей и молодежи
в течение 

года
Алтайское У О, Управление культуры, 
Отдел спорта, туризма и молодежной 

политики
3. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

в Алтайском районе
3.1. Профилактика антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, укрепление межнациональных отношений в 
рамках реализация подпрограммы «Противодействие терроризму 
и экстремизму» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
Алтайском районе (2021 - 2025 годы)»

в течение 
года

Администрация Алтайского района

4. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории Алтайского района
4.1. Участие в региональном этапе Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант»
октябрь - 

ноябрь
Алтайское У О, Управление культуры

4.2. Участие в V республиканских фестивалях-конкурсах «Старина 
земли родной», «Айтыс»

июнь Управление культуры

4.3. Участие в международном фестивале-конкурсе этнической 
эстрады «От Ыры» (Песня огня)

июнь Управление культуры

4.4. Участие в межрегиональном фестивале интернациональной 
дружбы «Ынархас доллары» («Дороги Дружбы»)

апрель Алтайское У О

4.5. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

октябрь Алтайское У О

4.6. Участие в республиканских национальных праздниках «Чыл 
Пазы», «Чир Ине», «Тун пайрам», «Уртун тойы» (по отдельному 
плану проведения республиканских праздников)

в течение 
года

Управление культуры
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1 2 3 4
4.7. Участие в республиканском фестивале «Многоголосье земли 

хакасской»
апрель Управление культуры

4.8. Участие в IV республиканском фестивале казачьей культуры 
«Казачий круг»

июль Управление культуры

4.9. Оказание помощи детским и молодежным объединениям в 
проведении мероприятий, направленных на укрепление и 
развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих 
в Алтайском районе

в течение 
года

Управление культуры, Алтайское УО, 
Отдел спорта, туризма и молодежной 

политики

4.10. Участие в республиканском семейном фестивале «Родной язык — 
душа народа»

март Алтайское У О, Управление культуры, 
Совет старейшин хакасского народа (по 

согласованию)
4.11. Оказание поддержки общественным организациям 

(объединениям) этнической направленности в проведении 
этнокультурных праздников и фестивалей

в течение 
года

Управление культуры

5. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, хакасского языка как 
государственного языка Республики Хакасия

5.1. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка май Алтайское У О
5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню хакасского языка сентябрь

6. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Алтайском районе
6.1. Взаимодействие с ОМВД России по Алтайскому району по 

вопросам конфликтных ситуаций на национальной и религиозной 
почве, о чрезвычайных ситуациях с признаками
террористических (экстремистских) проявлений

в течение 
года

Администрация Алтайского района

7. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
7.1. Повышение квалификации муниципальных служащих,

осуществляющих взаимодействие с национальными
объединениями и религиозными организациями по вопросам 
государственной национальной политики Российской Федерации

в течение 
года

Администрация Алтайского района

7.2. Обеспечение деятельности на муниципальном уровне 
регионального сегмента государственной информационной 
системы мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения

в течение 
года

Администрация Алтайского района
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межнациональных конфликтов

7.3. Участие в проведении региональных социологических 
мониторингов в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений

в течение 
года(при 

необходимое 
ти)

Администрация Алтайского района

7.4. Организация семинаров-совещаний с руководителями
образовательных организаций, учреждений культуры и других 
заинтересованных организаций по вопросам межнациональных и 
этноконфессиональных отношений

в течение 
года

Администрация Алтайского района

8. Совершенствование взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики в Алтайском районе

8.1. Проведение заседаний Совета по межнациональным и 
этноконфессиональным отношениям при главе Алтайского 
района (далее - Совет) представителей общественных и 
религиозных объединений по вопросам в сфере профилактики 
возникновения конфликтов на межнациональной почве, 
противодействия экстремизму

по плану 
Совета

Администрация Алтайского района

8.2. Участие в республиканских форумах некоммерческих 
организаций

в течение 
года

Администрация Алтайского района, 
Общественные организации (по 
согласованию)

8.3. Содействие в проведении заседаний Общественной палаты 
Алтайского района (далее - Общественная палата), круглых 
столов по вопросам гармонизации межнациональных отношений, 
письменности и культуры
- творческие встречи с общественностью района, республики

по плану 
Обществен 
ной палаты

администрация Алтайского района, 
Общественная палата (по согласованию)

8.4. Содействие деятельности Совета Старейшин хакасского народа в 
Алтайском районе, филиалов Лиги хакасских женщин «Алтынай»

в течение 
года

Алтайское У О, Управление культуры, 
Совет Старейшин хакасского народа (по 

согласованию)
8.5. Привлечение к работе Совета по межнациональным и 

этноконфессиональным отношениям при главе Алтайского 
района представителей общественных и религиозных 
объединений

в течение 
года

Администрация Алтайского района
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9. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Алтайском районе

9.1. Публикации в МКУ РГ «Сельская правда», на официальных 
сайтах поселений, администрации Алтайского района 
материалов, направленных на:

популяризацию национальных традиций, культуры, языков 
народов, проживающих на территории Алтайского района;

достижение толерантности, межнационального и
этноконфессионального согласия, гармонизацию
межнациональных отношений

в течение 
года

МКУ РГ «Сельская правда»

9.2. Изготовление и размещение наружной социальной рекламы 
(баннеров), направленных на укрепление гражданского 
патриотизма и российской гражданской идентичности

август Администрация Алтайского района

9.3. Мониторинг публикаций в муниципальных СМИ, посвященных 
межнациональным и межконфессиональным отношениям

в течение 
года

Администрация Алтайского района




