
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 08 » февраля 20 22   г.  № 261 

пгт. Октябрьское 

 

О мерах по реализации в Октябрьском районе 

в 2022-2025 годах Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации 

 

 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, в соответствии с Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 апреля 2016 года     

№ 110-п «О мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-

2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 

2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 30.05.2019 № 1144 «О мерах по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до   2025 года»; 

- от 22.12.2021 № 2756 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 30.05.2019 № 1144» 

3.   Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      С.В. Заплатин
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  Приложение 

к постановлению  администрации Октябрьского района 

 от «08» февраля 2022 г. №261 

 

Комплексный план  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2022-2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Основные направления 

государственной национальной 

политики 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1. Проведение образовательной 

акции «Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, 

ненецком языках», 

приуроченной к 

Международному дню родного 

языка 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

средства 

учреждений 

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 

участников 

мероприятия 

2. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

до 30 июня 2022 

года; до 30 июня 

2023 года; до 30 

июня 2024 года; 

до 30 июня 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

мероприятий, 

участников  



3. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню славянской 

письменности и культуры: 

до 31 мая 2022 

года, до 31 мая 

2023 года, до 31 

мая 2024 года, до 

31 мая 2025 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

участников 

мероприятия 

Участие в  открытом окружном 

фестивале фольклорных 

коллективов «Русь» 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры 

Октябрьского района 

средства 

учреждений 

количество 

участников 

мероприятия 

4. Участие в Окружном 

фотоконкурсе «Мой народ - 

моя гордость», приуроченном 

ко Дню России 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры и 

образования Октябрьского 

района 

средства 

учреждений 

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 

участников 

мероприятия 

5. 

 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

коренных народов мира 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

августа 2024 года, 

до 31 августа 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

муниципальная 

программа 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

участников 

мероприятия 

5.1. Региональная акция «Говори 

на родном языке» 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

без 

финансирования 

количество 

участников 

мероприятия 



августа 2024 года, 

до 31 августа 2025 

года 

района 

6. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры 

Октябрьского района главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

муниципальная 

программа 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

участников 

мероприятия 

6.1. Мероприятия в 

образовательных 

организациях, приуроченные 

ко Дню народного единства 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

 количество 

участников 

мероприятий 

7. Проведение Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» в Октябрьском 

районе 

до 30 ноября 2022 

года; до 30 ноября 

2023 года; до 30 

ноября 2024 года; 

до 30 ноября 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

без 

финансирования 

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 

8. Участие во Всероссийском 

форуме национального 

единства 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

средства 

администрации 

Октябрьского 

района 

сохранение и приумножение 

духовного, исторического и 

культурного наследия и 

потенциала многонационального 

народа Российской Федерации 

(российской нации) посредством 

количество 

участников 

мероприятия 



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; 

сохранение и развитие культуры 

межнациональных 

(межэтнических) отношений в 

Российской Федерации 

9. Проведение фотовыставки 

«Наша Родина – Россия!» 

до 30 ноября 2022 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Районная школа искусств» 

муниципальная 

программа 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

10. Проведение 

межмуниципальных 

совещаний по вопросам 

гармонизации 

межнациональных отношений, 

профилактики экстремизма, с 

целью создания эффективного 

механизма координации между 

муниципальными 

образованиями в целях 

до 01 октября 2022 

года, до 01 октября 

2023 года, до 01 

октября 2024 года, 

до 01 октября 2025 

года 

отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

без 

финансирования 

совершенствование научного и 

экспертного обеспечения 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников 



выработки механизма 

разрешения типовых 

проблемных ситуаций и 

передачи лучших практик 

11. Реализация соглашения о 

межнациональном и 

межконфессиональном 

согласии и сотрудничестве 

между муниципальными 

образованиями Октябрьский 

район и город Нягань 

до 25 декабря 2022 

года, до 25 декабря 

2023 года, до 25 

декабря 2024 года, 

до 25 декабря 2025 

года 

 

отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции, 

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, 

помощник главы Октябрьского 

района 

без 

финансирования 

совершенствование научного и 

экспертного обеспечения 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

мероприятий 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

12. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих 

в Октябрьском районе, в том 

числе ведущих традиционный 

образ жизни и 

осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

 

муниципальная 

программа 

 «Социальная 

поддержка жителей 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

 

учет этнокультурного фактора 

при обеспечении 

сбалансированного, 

комплексного и системного 

развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований; 

повышение уровня адаптации 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации к 

современным экономическим 

условиям наряду с обеспечением 

защиты их исконной среды 

обитания и традиционного 

образа жизни 

количество 

получателей мер 

государственной 

поддержки 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

13. Участие организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере этнографического и 

культурно-познавательного 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальные 

учреждения и субъекты 

без 

финансирования 

развитие этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма, оздоровительных и 

рекреационных зон, 

количество 

участников 

мероприятия 



туризма в обучающих, 

информационно-

консультационных 

мероприятиях 

до 31 декабря 2025 

года 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность 

в области этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма 

включающих объекты 

культурного наследия 

(памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам спорта 

14. Проведение традиционных игр 

и состязаний, приуроченных в 

том числе к национальным 

праздникам коренных 

малочисленных народов 

Севера и других народов, 

проживающих в автономном 

округе 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

развитие этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма, оздоровительных и 

рекреационных зон, 

включающих объекты 

культурного наследия 

(памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам спорта; 

количество 

участников 

традиционных игр и 

состязаний 

15. Реализация в муниципальных 

библиотеках программ и 

мероприятий, направленных на 

развитие межнациональных и 

конфессиональных отношений 

«Библиотека – территория 

мира» 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», общедоступные 

библиотеки Октябрьского 

района 

без 

финансирования 

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 

программ, 

мероприятий, 

участников 

16. Проведение районного 

фестиваля деревенских культур 

«Ай курт» с участием 

творческих коллективов 

представителей разных 

национальностей, с 

демонстрацией блюд 

национальной кухни и мастер-

классов 

до 31.08.2023 отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения 



17. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

сотрудников образовательных 

организаций, специалистов в 

сфере дополнительного 

образования и молодежной 

политики, представителей 

общественных объединений по 

вопросам противодействия 

проявлениям ксенофобии и 

укрепления межнационального 

согласия в обществе 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

совершенствование системы 

обучения в образовательных 

организациях в целях 

сохранения и развития 

этнокультурного и языкового 

многообразия Российской 

Федерации наряду с 

воспитанием уважения к 

российской истории и культуре, 

мировым культурным 

ценностям; 

совершенствование 

образовательных программ на 

различных уровнях образования, 

а также учебно-методических 

комплексов по изучению 

исторического опыта 

взаимодействия народов 

Российской Федерации и 

значимых событий, повлиявших 

на формирование 

общероссийского единства и 

солидарности; 

формирование у детей и 

молодежи на всех этапах 

образовательного процесса 

общероссийской гражданской 

идентичности, 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 

количество 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

противодействия 

проявлениям 

ксенофобии и 

укрепления 

межнационального 

согласия в обществе 

18. Участие в Окружном 

молодежном форуме-

фестивале 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

формирование у детей и 

молодежи на всех этапах 

образовательного процесса 

общероссийской гражданской 

количество 

участников 

мероприятий 



до 31 декабря 2025 

года 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

идентичности, 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 

19. Участие в  Международном 

фестивале национальных 

культур «Возьмемся 

за руки, друзья» 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

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 

количество 

участников  

20. Районный конкурс детского 

рисунка «Россия – наш общий 

дом» 

до 01.09.2023 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры и туризма 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

формирование у детей и 

молодежи на всех этапах 

образовательного процесса 

общероссийской гражданской 

идентичности, 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 

количество 

участников 

21. Проведение конкурса 

социальной рекламы 

(видеороликов), направленного 

на укрепление 

до 01.04.2022 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

формирование у детей и 

молодежи на всех этапах 

образовательного процесса 

общероссийской гражданской 

количество 

участников 



общероссийского 

гражданского единства «Какие 

мы на самом деле» 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

 

идентичности, 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 

22. Конкурс проектов среди 

образовательных организаций 

по созданию безбарьерного 

межнационального 

пространства в 

образовательной организации 

март-ноябрь  

2022 года; 

март-ноябрь  

2023 года; 

март-ноябрь  

2024 года; 

март-ноябрь  

2025 года; 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

 

формирование у детей и 

молодежи на всех этапах 

образовательного процесса 

общероссийской гражданской 

идентичности, 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 

количество 

участников 

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 

23. Повышение 

профессионального уровня 

преподавателей русского 

языка, а также преподавателей 

родного языка и литературы 

коренных малочисленных 

народов Севера 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

 

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 

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

24. Организация обучения до 31 декабря 2022 Отдел муниципальной службы Муниципальная обеспечение профессиональной количество 



муниципальных служащих 

(лиц, замещающих 

муниципальные должности) 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными организациями, 

по типовым дополнительным 

профессиональным 

программам, разработанным в 

целях реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

переподготовки и повышения 

квалификации государственных 

и муниципальных служащих по 

типовым дополнительным 

профессиональным программам, 

разработанным в целях 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

государственной 

национальной 

политики 

25. Повышение 

профессионального уровня 

специалистов по вопросам 

государственной национальной 

политики и профилактики 

экстремизма 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

Отдел муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

совершенствование научного и 

экспертного обеспечения 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников 

26. Повышение квалификации 

представителей органов 

местного самоуправления, 

ответственных за социальную 

и культурную адаптацию 

иностранных граждан 

до 25 декабря 2022 

года, до 25 декабря 

2023 года, до 25 

декабря 2024 года, 

до 25 декабря 2025 

года 

Отдел муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

совершенствование научного и 

экспертного обеспечения 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников 

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

27. Положительная 

информационная повестка в 

СМИ с акцентом на 

     



социальный эффект: 

27.1. Размещение в социальных 

сетях и блогах позитивного 

контента, в том числе по 

изменению негативных 

стереотипов в отношении 

иностранных граждан и 

внутренних трудовых 

мигрантов 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

без 

финансирования 

создание организационно-

правовых и экономических 

условий для более активного 

участия институтов 

гражданского общества, в том 

числе межнациональных 

общественных объединений, 

национально-культурных 

автономий, иных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, 

направленную на гармонизацию 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных отношений, в 

решении задач государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

размещенной 

информации 

28. Проведение «Круглого стола» 

с участием этноблогеров по 

вопросу освещения в 

социальных сетях и интернет-

ресурсах мероприятий с целью 

информирования об 

исторических примерах 

дружбы представителей 

разных национальностей, 

пропаганды добрососедского 

существования, 

взаимоуважения, 

популяризации знаний о 

народах России 

до 01 сентября 2022 

года, до 01 

сентября 2023 года,  

до 01 сентября 2024 

года,  до 01 

сентября 2025 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

информационный центр» 

муниципальная 

программа 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский 

район» 

создание организационно-

правовых и экономических 

условий для более активного 

участия институтов 

гражданского общества, в том 

числе межнациональных 

общественных объединений, 

национально-культурных 

автономий, иных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, 

направленную на гармонизацию 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных отношений, в 

решении задач государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников 

 

 


