
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 24.02.2014 № 35-рп 

г. Иваново 

 

Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 1226-р: 

Утвердить региональный план мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (прилагается).  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ивановской области 

 

 

П.А. Коньков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 24.02.2014 № 35-рп 
 

 

Региональный план мероприятий  

по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

1. Усиление роли 

общественных советов, 

созданных при органах 

государственной 

власти Ивановской 

области и органах 

местного 

самоуправления, в 

деятельности по 

повышению 

гражданского 

самосознания, 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, 

обеспечению 

социальной и 

культурной адаптации 

и интеграции 

мигрантов 

В течение года - 

ежегодно 

Общественная 

палата Ивановской 

области, 

общественные 

советы, 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

2. Разработка проекта 

концепции 

миграционной 

политики Ивановской 

области на период до 

2025 года  

2014 год УФМС России по 

Ивановской 

области, 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, УМВД 

России по 

Ивановской 



области, УФСБ 

России по 

Ивановской 

области 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных 

прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

1. Мониторинг 

распространения 

информации о 

свободных рабочих 

местах или вакантных 

должностях на 

предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях, 

независимо от 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

содержащей сведения 

об ограничении прав 

граждан или об 

установлении 

преимуществ в 

трудоустройстве в 

зависимости от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии 

Ежегодно  Комитет 

Ивановской 

области по труду, 

содействию 

занятости 

населения и 

трудовой миграции 

2. Мониторинг 

обращений граждан о 

фактах нарушений 

принципа равноправия 

граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств 

при приеме на работу, 

при замещении 

должностей 

государственной и 

Ежегодно Комитет 

Ивановской 

области по труду, 

содействию 

занятости 

населения и 

трудовой миграции 



муниципальной 

службы, должностей в 

правоохранительных 

органах и в судебной 

системе, при 

формировании 

кадрового резерва на 

региональном уровне 

3. Участие Общественной 

палаты Ивановской 

области в подготовке 

рекомендаций в адрес 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления в 

сфере государственной 

национальной 

политики 

В течение года – 

ежегодно 

Общественная 

палата Ивановской 

области, 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 

1. День единения народов  2 апреля – 

ежегодно 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

Ивановская 

региональная 

общественная 

организация 

«Белорусский 

национально-

культурный центр 

«Крыница» 

(Родник) 

2. Праздничный концерт 

«Песни нашей 

Победы» 

9 мая – ежегодно  Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей»,  

национальные 

общественные 



объединения 

Ивановской 

области 

3. Праздник 

национальной кухни 

«Народы России – 

детям» 

Июнь – ежегодно  БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

4. Включение в IX 

Межрегиональный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений колледжей 

(училищ) культуры 

России «Дебют» 

студентов 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

«Ивановский колледж 

культуры» с 

программой танцев 

народов мира 

2015 год Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования  

«Ивановский 

колледж культуры» 

5. Проведение в рамках 

празднования Дня 

народного единства 

цикла мероприятий 

«Дни российской 

культуры» 

Ежегодно в 

ноябре  

Областное 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

«Ивановское 

профессиональное 

училище-интернат»  

6. Участие национальных 

общественных 

объединений 

Ивановской области в 

мероприятиях, 

1 мая - ежегодно Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 



приуроченных к 

Празднику Весны и 

Труда 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей»,  

национальные 

общественные 

 объединения 

Ивановской 

области 

7. Участие национальных 

общественных 

объединений 

Ивановской области в 

праздновании Дня 

России   

12 июня - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей»,  

национальные  

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

8. Участие национальных 

общественных 

объединений 

Ивановской области в 

праздновании Дня 

народного единства 

4 ноября - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей»,  

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

1.  Региональный 

открытый фестиваль по 

восточному танцу  

 

Апрель - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области,  

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей» 



2.  Областной фестиваль 

национальных культур 

Октябрь – ноябрь 

- ежегодно 

Администрация 

города Иванова, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

3. Создание и 

сопровождение 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, 

базирующейся на 

диверсификации 

источников 

информации и 

предусматривающей 

возможность 

оперативного 

реагирования на 

конфликтные и 

предконфликтные 

ситуации в Ивановской 

области  

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

Управление 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации по 

Ивановской 

области, УМВД 

России по 

Ивановской 

области, УФСБ 

России по 

Ивановской 

области 

4. Формирование 

муниципальных планов 

реализации Стратегии 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации на период 

до 2025 года 

В течение 2014 

года 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

муниципальные 

образования 

Ивановской 

области 

5. Усиление 

общественного 

контроля деятельности 

органов 

государственной 

В течение года - 

ежегодно 

Общественная 

палата Ивановской 

области, 

общественные 

советы 



власти и органов 

местного 

самоуправления 

Ивановской области по 

реализации 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации 

6. Обеспечение 

открытости и 

публичности 

рассмотрения 

ситуаций, связанных с 

конфликтами в сфере 

межнациональных 

отношений, их 

освещения в средствах 

массовой информации 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

7. Использование 

потенциала институтов 

гражданского общества 

в целях гармонизации 

межнациональных 

отношений, 

противодействия росту 

межнациональной 

напряженности, 

экстремизму, 

разжиганию 

этнической и 

религиозной ненависти 

либо вражды 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

8. Разработка и 

проведение 

организационно-

практических 

мероприятий по 

реализации положений 

Федерального закона 

от 23.07.2013                     

№ 192-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

В течение 2014 

года 

УМВД России по 

Ивановской 

области совместно 

с 

заинтересованными 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти Ивановской 

области 



в связи с обеспечением 

общественного порядка 

и общественной 

безопасности при 

проведении 

официальных 

спортивных 

соревнований» 

9. Международный день 

студента 

Ноябрь - 

ежегодно 

Администрация 

города Иванова, 

национальные  

Общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

1. Оказание 

методической, 

организационной и 

информационной  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, чья 

деятельность 

направлена на 

реализацию социально 

значимых проектов в 

сфере гармонизации 

межнациональных 

отношений, адаптации 

и интеграции 

мигрантов 

Ежегодно Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов России 

1.  Праздник весны 

Навруз 

Март - ежегодно Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей»,  



национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

2.  Армянский 

национальный 

праздник «День 

материнства и 

красоты» 

Апрель - 

ежегодно 

БУ «Ивановский 

дом 

национальностей», 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия армян 

Ивановской 

области  

3.  День Африки 

 

Май - ежегодно БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей» 

4. Областной праздник 

Сабантуй 

Июнь - ежегодно Национально-

культурная 

автономия татар 

Ивановской 

области, БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

Администрация 

города Иванова 

5. Концерт иностранных 

студентов «Танцуют 

все» 

Август - 

ежегодно 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

6. Организация 

совместных 

культурных 

мероприятий с 

Ивановскими 

национально- 

культурными 

автономиями и 

национальными 

общественными 

объединениями 

Ежегодно  Департамент 

культуры и 

культурного 

наследия 

Ивановской 

области 



7. Развитие системы образования, гражданского патриотического 

воспитания подрастающих поколений 

1. День знаний, 

поздравление 

представителями 

национальных 

объединений 

Ивановской области 

воспитанников детских 

домов 

1 сентября – 

ежегодно 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей», 

национальные 

общественные 

объединения 

Ивановской 

области 

2. Уроки толерантности в 

образовательных 

учреждениях 

Ивановской области 

Ежегодно Департамент 

образования 

Ивановской 

области, 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей» 

3. Разработка учебных 

модулей по усвоению 

знаний об истоках 

единства и о 

достижениях 

многонационального 

народа России в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования 

2014 год АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

4. Проведение уроков 

патриотического 

воспитания по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, а также 

формированию 

патриотизма для 

воспитанников 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей и учреждений 

2014 - 2015 годы  Департамент 

социальной защиты 

населения 

Ивановской 

области 



для детей-сирот 

5. Областной видеоурок с 

участием 

представителей 

различных 

религиозных 

конфессий «Мы 

разные, но мы вместе», 

посвященный 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь 2014 года Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

6. Декада толерантности 

в областных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Ноябрь - 

ежегодно 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

8. Поддержка русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языков народов России 

1. Фестиваль искусств 

«Дни российской 

культуры» 

Октябрь – ноябрь 

- ежегодно  

Государственное  

бюджетное 

учреждение 

Ивановской  

области 

«Ивановская 

государственная 

филармония» 

9. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов 

1. Проведение в 

учреждениях 

социального 

обслуживания в рамках 

празднования Дня 

народного единства 

культурно-

просветительских 

мероприятий с 

участием 

общественных 

объединений 

Ноябрь - 

ежегодно 

Областные 

бюджетные 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

областные 

бюджетные 

стационарные 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

общественные 

объединения 

2. Организация книжно-

иллюстрированных 

выставок, лекций и 

Ежегодно  Библиотеки и 

музеи Ивановской 

области 



информационных 

встреч в музеях 

Ивановской области,  

посвященных 

известным людям, 

памятным событиям, 

юбилейным датам, 

многонациональной 

культуре России и 

Ивановской области  

3. Тематические 

музейные экскурсии, 

занятия с показом 

фондовых коллекций 

по истории народов 

мира 

Ежегодно  Государственные 

музеи Ивановской 

области 

4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

возрождение семейных 

ценностей, 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

социальную и 

культурную адаптацию 

проживающих в 

Ивановской области 

этнических групп, 

развитие 

межнационального 

диалога 

Ежегодно  Комитет 

Ивановской 

области ЗАГС 

совместно с 

национальными 

общественными 

объединениями 

Ивановской 

области 

5. Презентации БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей» в 

муниципальных 

образованиях 

Ивановской области в 

рамках фестиваля 

«Экспресс дружбы» 

В течение года – 

ежегодно 

БУИО 

«Ивановский дом 

национальностей» 

10. Информационное обеспечение 

1. Публикации в 

средствах массовой 

информации 

материалов, 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 



направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

области 

2. Проведение конкурсов 

социальной рекламы на 

тему гармонизации 

межнациональных 

отношений 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

Общественная 

палата Ивановской 

области 

3. Организация и 

проведение конкурсов 

на лучшее освещение в 

средствах массовой 

информации вопросов 

межнационального 

(межэтнического), 

межконфессионального 

и межкультурного 

взаимодействия 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

4. Выступление в 

средствах массовой 

информации 

руководителей органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

представителей 

институтов 

гражданского 

общества, 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций по 

актуальным вопросам, 

связанным с 

реализацией 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации, 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 



гармонизацией 

межнациональных 

отношений 

11. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления Ивановской области с институтами 

гражданского общества 

1. Обеспечение 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

межнациональными 

общественными 

объединениями, 

ассоциациями, 

фондами, национально-

культурными 

автономиями 

В течение года - 

ежегодно 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

2. Проведение 

социологического 

исследования 

«Уровень 

гармонизации 

межнациональных и 

конфессиональных 

взаимоотношений в 

Ивановской области» 

В течение 2014 

года 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области, 

Общественная 

палата Ивановской 

области 

 


