
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      24.02.2022         124  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     Плане    мероприятий   по   реализации  

Стратегии  государственной  национальной  

политики Российской Федерации на период  

до 2025 года на территории Верховажского 

муниципального    района    на   следующий  

отчетный период  2022 - 2025 годы 

 

 

В соответствии с ФЗ № 131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Вологодской области от 17 декабря 2018 года № 1130                                

«О плане мероприятий по реализации Стратегии   государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года на  территории 

Вологодской области в 2019-2021 годах», ст. 35 Устава Верховажского 

муниципального района,  в целях гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений на территории                   Верховажского 

муниципального района, координации деятельности органов         

муниципальной власти, органов местного самоуправления района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии                       

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории Верховажского муниципального района на 

следующий отчетный период 2022-2025 годы» (приложение №1). 

2. Создать Консультативный совет по межнациональным и                       

межконфессиональным отношениям. 

3. Утвердить состав Консультативного совета по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям (приложение №2). 

4. Утвердить Положение о Консультативном совете по                        

межнациональным и межконфессиональным отношениям (приложение №3). 

5. Сбор информации о выполнении Плана осуществлять 

заведующему  духовно - просветительского отдела МБУК ВР «Центр 



традиционной народной культуры» (Истомину С.Н.)  в срок до 3 декабря и 3 

июня ежегодно до 2025 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по  социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

7. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит размещению на официальном сайе администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 24.02.2022 года № 124 

 
План мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года на территории Верховажского муниципального района на следующий отчетный период - 2022 - 2025 годы 
 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1. 1

. 

Участие работников учреждений сферы образования, 

сферы культуры в семинарах, совещаниях, "круглых 

столах" (школ, клубов, библиотек, музеев, центров) по 

предупреждению межнациональных конфликтов 

ежегодно 

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района 

Управление культуры и туризма              

администрации Верховажского 

муниципального района 

количество семинаров-совещаний, в 

которых приняли участие: 

количество участников семинаров-

совещаний, направленных от 

Верховажского муниципального 

района 

2. 3

. 

Привлечение представителей национальных 

общественных объединений и религиозных организаций 

района к работе в общественных, экспертно – 

консультативных органах при администрации (отделах, 

комитетах, управлениях) района. 

по отдельным 

планам 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

 

количество проведенных заседаний; 

количество представителей 

национальных общественных 

объединений и религиозных 

организаций, 

 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1. 1

. 

Мониторинг обращений граждан, поступивших в 

администрацию Верховажского района, о фактах 

нарушений принципа равноправия граждан независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

ежегодно 
Отдел организационно – контрольной и 

кадровой службы 

наличие (отсутствие) фактов 

нарушения принципа равноправия 

граждан 



убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств при 

приеме на работу, при замещении должностей 

муниципальной службы, должностей в 

правоохранительных органах и в судебной системе, при 

формировании кадрового резерва на региональном 

уровне 

III. Укрепление единства и духовности, общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

1. 1

. 

Организация и проведение массовых мероприятий, в 

том числе приуроченных к государственным и 

памятным датам в истории народов России 

ежегодно 

Управление культуры и туризма           

администрации Верховажского            

муниципального района 

количество мероприятий, 

количество участников мероприятий 

2. 2

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры 
ежегодно 

Управление культуры и туризма             

администрации Верховажского                

муниципального района, 

  Управление образования 

количество участников мероприятий 

3. 3

. 

Организация и проведение мероприятия, посвященного 

Дню народного единства 
ежегодно 

Управление культуры и туризма              

администрации Верховажского             

муниципального района 

администрация Верховажского             

муниципального района 

количество участников мероприятий 

4. 5

. 

Организация литературных клубов с участием в них 

представителей национальных общественных 

объединений 

ежегодно 

Управление культуры и туризма            

администрации Верховажского              

муниципального района 

количество клубов, 

количество участников 

5. 7

. 

Реализация образовательных программ, направленных 

на воспитание традиционных для российской культуры 

ценностей 

ежегодно Управление образования 

количество образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы, 

направленные на воспитание 

традиционных для российской 

культуры ценностей 

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1. 1

. 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню толерантности (16 ноября) 
ежегодно 

Управление культуры и туризма 

 администрации Верховажского 

 муниципального района,   

количество мероприятий 



Управление образования 

2. 6

. 

Сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов, 

предусматривающей возможность оперативного 

реагирования на конфликтные и предконфликтные 

ситуации в районе, совместно с администрацией 

Верховажского муниципального района 

ежегодно 

МО МВД России «Верховажский», 

администрация Верховажского  

муниципального района 

охват системой мониторинга всех 

сельских поселений района 

3. 8

. 

Проведение спортивных соревнований с участием 

команд национальных общественных объединений и 

органов муниципальной власти  

ежегодно 
Администрация Верховажского 

 муниципального района 

количество мероприятий, количество 

участников мероприятий 

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

1. 1

. 

Формирование и продвижение туристских маршрутов в 

рамках межрегиональных историко-культурных и 

туристских проектов. 

2022 - 2025 годы 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

 муниципального района,  

 МБУК ВР «ЦТНК» 

один информационно-

ознакомительный тур в год (15 - 20 

человек) 

2. 2

. 

Организация и проведение межрегионального 

фестиваля народных промыслов и ремесел «Аллея 

мастеров» в рамках Межрегиональной Алексеевской 

ярмарки. 

2022 - 2025 годы 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

 муниципального района, 

МБУК ВР «ЦТНК» 

количество участников мероприятий 

3. 3

. 

Участие в Международном фестивале народных 

промыслов и ремесел «Город ремесел» 
2022 - 2025 годы 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

 муниципального района, 

МБУК  ВР «ЦТНК» 

количество участников мероприятий 

4. 5

. 

Организация и проведение творческих и спортивных 

мероприятий с участием представителей национальных 

общественных объединений и религиозных организаций 

ежегодно 

Управление культуры и туризма 

 администрации Верховажского  

муниципального района, 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации Верховажского  

муниципального района 

количество мероприятий, 

количество участников мероприятий 

5. 9

. 

Создание в районе благоприятных условий, 

соответствующей инфраструктуры для развития 
ежегодно 

Управление культуры и туризма 

 администрации Верховажского 

количество программ развития 

паломничества, этнотуризма и 



этнотуризма и экологического туризма.  муниципального района, 

МБУК ВР «ЦТНК» 

экологического туризма 

VI. Развитие системы образования, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения 

1. 1

. 

Организация посещений молодежью, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Верховажского района 

постоянно 
Управление образования, 

ОДМ 

количество мероприятий, 

количество участников мероприятия 

2. 2

. 

Проведение в образовательных организациях занятий по 

воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению, в 

том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, 

всеми законными средствами 

ежегодно Управление образования количество занятий 

3. 3

. 

Проведение социологических исследований социальной 

обстановки в образовательных организациях, 

мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа 

деятельности молодежных субкультур в целях 

выявления фактов распространения экстремистской 

идеологии 

ежегодно Управление образования 

количество социологических 

исследований, 

количество респондентов 

4. 4

. 

Реализация образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций учебных предметов, разделов, модулей в 

существующих дисциплинах, направленных на 

усвоение знаний о традиционной культуре, истории, 

истоках единства и достижениях многонационального 

народа России и входящих в него этносов, а также на 

воспитание культуры межнационального общения и 

гармонизацию межнациональных отношений 

 

ежегодно Управление образования 

количество методических 

рекомендаций и материалов, 

содействующих организации работы 

по гармонизации межнациональных 

отношений 

5.  

Организация повышения квалификации учителей, 

преподающих комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» и учебный курс 

ежегодно Управление образования 
количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации 



«Истоки» 

6. 5

. 

Организация проведения лекций, "круглых столов", 

семинаров для педагогических работников по вопросам 

организации образовательного процесса с учетом 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года 

ежегодно Управление образования 
количество мероприятий, 

количество участников мероприятий 

7. 7

. 
Участие в акции "Я - гражданин Российской Федерации" ежегодно Управление образования 

количество мероприятий, количество 

участников мероприятий 

VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

1. 1

. 

Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню 

русского языка 
ежегодно Управление образования 

количество мероприятий, количество 

участников мероприятий 

2. 2

. 

Реализация комплекса мероприятий по повышению 

качества обучения русскому языку в образовательных 

организациях области 

ежегодно Управление образования 

количество мероприятий,  

количество участников мероприятий, 

количество подготовленных программ, 

методических рекомендаций, пособий 

по вопросам повышения качества 

обучения русскому языку, 

статистические данные, отражающие 

качество обучения русскому языку в 

образовательных организациях района 

3. 5

. 

Участие в повышении квалификации учителей русского 

языка и литературы 
ежегодно Управление образования 

количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

VIII. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

1. 1

. 

Организация тематических мероприятий (экскурсий, 

встреч, выставок) для представителей национальных 

общественных объединений, этнических диаспор с 

целью их ознакомления с историко-культурным 

наследием области и деятельностью традиционных 

концессий области 

ежегодно 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

 муниципального района 

МБУК ВР «ЦТНК» 

количество мероприятий, 

количество участников 

2. 3

. 

Организация и проведение совещаний, рабочих встреч с 

работодателями, привлекающими к трудовой 

деятельности иностранных работников 

ежегодно 
КУ ВО «Центр занятости населения 

Верховажского района» 

количество мероприятий, количество 

участников 

consultantplus://offline/ref=CF77257F233FC089AEDF134A1AF32B1842EC18790E7446FF87B3F0B1C7D95D5223B5FBEE7A7068BF77a6M


3.  

Взаимодействие с правоохранительными органами, 

представителями национальных общественных 

объединений, православной религиозной организацией 

с целью получения упреждающей информации о 

возможных конфликтных ситуациях на национальной и 

религиозной почве, чрезвычайных ситуациях с 

признаками террористических (экстремистских) 

проявлений, а так же по предупреждению возможных 

негативных процессов в среде мигрантов, профилактике 

нарушений иностранцами миграционного 

законодательства РФ 

 

Администрация Верховажского 

 муниципального района,  

МО МВД России «Верховажский» 

 

количество мероприятий 

IX. Информационное обеспечение 

1. \ 

Размещение информации о проектах, направленных на 

межнациональное взаимодействие в сфере культуры, на 

интернет-портале "Культура в Вологодской области" и 

сайтах учреждений культуры и образования в сфере 

культуры 

ежегодно 

Управление культуры и туризма 

 администрации Верховажского  

муниципального района 

 

количество публикаций 

2. 2

. 

Взаимодействие со СМИ по информационному 

освещению мероприятий, направленных на достижение 

толерантности, межнационального и 

этноконфессионального согласия, проводимых в 

Верховажском муниципальном районе 

ежегодно 

Администрация Верховажского 

 муниципального района,  

Управление культуры и туризма 

 администрации Верховажского  

муниципального района,  

Управление образования 

количество публикаций в СМИ 

3.  

Формирование и распространение в обществе 

патриотических и нравственных ценностей; 

формирование гражданской позиции; распространение 

знаний об истории, культуре и обычаях народов, 

проживающих на территории Верховажского района; 

формирование толерантности в обществе, 

межнационального и этноконфессионального мира и 

согласия 

ежегодно 

Администрация Верховажского 

 муниципального района  

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

 муниципального района,  

Управление образования 

количество проектов 

4. 5

. 

Размещение информации об изменениях миграционного 

законодательства (в части привлечения иностранных 

граждан к трудовой деятельности) на официальном 

сайте КУ ВО «Центр занятости населения 

ежегодно 
КУ ВО «Центр занятости населения 

Верховажского района» 

количество информационных 

сообщений, размещенных на сайте 



Верховажского района» 

X. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 

1. 1

. 

Участие в семинарах, совещаниях, "круглых столах" и 

т.д. для молодежного актива, СМИ, специалистов, 

занятых в сфере работы с молодежью, по актуальным 

вопросам межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, предупреждения межнациональных 

конфликтов и недопущения проявлений национального 

и религиозного экстремизма; 

по отдельным 

планам 

Администрация Верховажского  

муниципального района,  

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского  

муниципального района, 

 Управление образования, 

ОДМ 

количество мероприятий, количество 

участников мероприятий 

2. 2

. 

Рассмотрение вопросов в сфере профилактики 

возникновения конфликтов на межнациональной почве, 

противодействия экстремизму на заседаниях районной  

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и межведомственной рабочей группы 

по профилактике и предотвращению возникновения 

конфликтов на межнациональной почве 

по отдельным 

планам 

Администрация Верховажского 

 муниципального района 
количество совещаний и заседаний 

3. 5

. 

Тиражирование и распространение методических 

рекомендаций по предупреждению и разъяснению 

общественной опасности любых форм экстремизма, 

проповедующих межнациональную и межрелигиозную 

вражду в учреждениях образования и культуры 

Верховажского района 

ежегодно 

Администрация Верховажского  

муниципального района,  

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского  

муниципального района, 

 Управление образования 

количество разработанных 

рекомендаций 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от  24.02.2022 № 124  

 

СОСТАВ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 
 

1. В.А. Бределев руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, председатель Совета 

2. В.Н. Колотилов заместитель руководителя  администрации Верховажского             

муниципального района по социальным вопросам,               

заместитель председателя Совета 

 

Члены  Совета: 

3. Н.М. Шипицына и.о. начальника  Управления культуры и туризма                    

администрации Верховажского муниципального района, 

секретарь Совета 

4. Е.Н. Кирилловская  руководитель аппарата Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

5. Т.И. Попова начальник Управления образования  Верховажского       

муниципального  района 

6. Л.А. Бутусова 

 

директор КУ ВО «Центр занятости населения                   

Верховажского района» (по согласованию) 

7. Л.П. Худяков 

 

начальник МО МВД России «Верховажский» (по 

согласованию) 

8. Л.В. Кашинцева руководитель МП МО МВД России «Верховажский»                      

(по согласованию) 

9. Н.А. Свирская главный редактор газеты «Верховажский вестник»                            

(по согласованию) 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 24.02.2022 № 124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Консультативный совет по межнациональным и                                 

межконфессиональным отношениям (далее - Совет) является постоянно         

действующим совещательным органом, созданным в целях организации и 

совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления            

Верховажского муниципального района с национально-культурными          

объединениями и религиозными организациями района и с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории района по          

вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Верховажском районе; 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, 

Верховажского муниципального района и настоящим Положением. 
  

2. Задачи Совета 
  
2.1. Основными задачами Совета являются: 

 Рассмотрение вопросов в сфере гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

 Содействие установлению и укреплению связей между национально-

культурными объединениями и религиозными организациями и органами 

местного самоуправления Верховажского муниципального района; 

 Содействие установлению межнационального и межконфессионального 

диалога, взаимного уважения в отношениях между представителями различных 

национальностей и вероисповеданий; 

 Подготовка предложений по реализации органами местного              

самоуправления  района функций и мероприятий в сфере государственной 

национальной политики с целью гармонизации межнациональных и           

межконфессиональных отношений; 



 Обсуждение и предварительный анализ предложений и инициатив 

национально-культурных объединений и религиозных организаций района; 

 Анализ состояния межнациональных и межконфессиональных           

отношений в районе для своевременного выявления и предупреждения               

конфликтных ситуаций; 

 Содействие развитию национальных культур народов России,             

проживающих на территории района; 

 Содействие интеграции в российское общество иностранных                   

граждан, добровольно и на законных основаниях прибывающих в район; 

 Участие в разработке проектов нормативных правовых актов                

Верховажского муниципального района, направленных на гармонизацию 

межконфессиональных и межнациональных отношений. 

  
3. Права Совета 

  
3.1. Совет имеет право: 

 Запрашивать информацию от органов местного самоуправления  района, 

организаций и учреждений по вопросам межнациональных и          

межконфессиональных отношений; 

 Участвовать в разработке и реализации программ по национальным и 

религиозным вопросам; 

 Рассматривать и вносить в органы местного самоуправления района, 

организации и учреждения предложения по вопросам национальной              

политики, защиты прав и свободы совести и вероисповедания; 

 Создавать временные рабочие группы по мере необходимости по          

отдельным направлениям и сферам национальной политики с привлечением 

заинтересованных лиц и организаций. 

  
4. Организация деятельности Совета 

  
Состав Совета утверждается постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

4.1. Работой Совета руководит председатель Совета. В случае отсутствия 

председателя Совета, его полномочия исполняет заместитель председателя 

Совета. 

4.2.  Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета, председательствует на заседаниях, 

организуют его работу; 

- определяет дату и порядок проведения Совета; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений;  



 - несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на него 

задач и функций. 

4.3.  Ведение делопроизводства Совета осуществляет секретарь Совета. 

4.4.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.5. Повестка дня формируется по предложениям членов Совета не менее чем 

за 10 дней до заседания. 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. 

4.7. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Совета. При равном 

количестве голосов голос председателя Совета является решающим. 

4.8. Члены Совета обладают равными правами  при обсуждении вопросов и 

принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член 

вправе письменно изложить своё мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. 

4.9. На заседание Совета могут приглашаться представители органов 

местного самоуправления муниципальных образований поселений, 

правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации и граждан, которые вправе принимать участи в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения. 

4.10. Решения Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии 

направляются членам Совета, другим адресатам, чьи интересы они затрагивают. 

4.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляет администрация Верховажского 

муниципального района. 

 


