
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Шенкурского муниципального 
района Архангельской области  

от 30 марта 2022 г. № 204р 

П Л А Н   
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области в 2022 – 2025 годах 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

Источники 
финансирования 

Основные направления 
государственной национальной 

политики 

Индикатор 
(количествен-
ный или ка-
чественный) 
для контроля 
исполнения 

мероприятия 

Документ, 
подтверждающий 

исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

1. Мониторинг 
обращений граждан 
о фактах нарушения 
принципа равенства 
граждан независимо 
от расы, 
национальности, 
языка, отношения 
к религии, 
убеждений, 
принадлежности 
к общественным 
объединениям, а 
также  

еже-
годно 

Отдел 
организационн
ой работы и 
местного 
самоуправлени
я 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района 
Архангельской 
области 

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете 
Шенкурского 
муниципального 
района на очередной 
финансовый год 
и на плановый период 
(далее – бюджет 
района) 

 

 

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 государственной 
и муниципальной службы, формировании 
кадрового резерва; 

проведен 
мониторинг 

информация 
в департамент по 
внутренней политике 
и местному 
самоуправлению 
администрации 
Губернатора Архан-
гельской области 
и Правительства 
Архангельской 
области (далее –  
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1 2 3 4 5 6 7 
других обстоятельств, в том 
числе при приеме на работу, 
при замещении должностей 
при формировании кадрового 
резерва в органах 
государственной власти 
Архангельской области 

   принятие мер по недопущению 
дискриминации по признаку национальной 
принадлежности при осуществлении органами 
государственной власти Архангельской 
области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской 
области своей деятельности 

 департамент по внутренней 
политике и местному 
самоуправлению) 
(ежегодно, до 20 января 
года, следующего 
за отчетным) 

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации,  
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

2. Содействие проведению 
торжественных мероприятий, 
приуроченных 
к праздничным и памятным 
датам в истории народов 
России  

еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

 
в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
бюджете 
учреждени
й 
культуры 
Шенкурско
го 
муниципал
ьного 
района 

 

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 

 информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным)  

в том числе посвященных:       
Международному дню 
родного языка 

еже-
годно 

отдел 
культуры, 
туризма, спора 
и молодежной 
политики 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 

повышение интереса к изучению истории, 
культуры и языков народов Российской 
Федерации, значимых исторических 
событий, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат, связанных 

количество 
участников 
меро-
приятий – 
не менее 3 

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
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1 2 3 4 5 6 7 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 
 

бюджете 
учреждени
й культуры 
Шенкурско
го 
муниципал
ьного 
района 

 
 

с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
предупреждение попыток фальсификации 
истории России 

проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

Дню Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 –
 1945 годов 

еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
бюджете 
учреждени
й культуры 
Шенкурско
го 
муниципал
ьного 
района 

 

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; 
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; 
предупреждение попыток фальсификации 
истории России  

количество 
участников 
меро-
приятий – 
не менее 100 

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

Дню славянской 
письменности и культуры 

еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 

в пределах 
средств, 
предусмот-

повышение интереса к изучению истории, 
культуры и языков народов Российской 
Федерации, значимых исторических 

количество 
меро-
приятий – 

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
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1 2 3 4 5 6 7 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

ренных в 
бюджете 
учреждени
й культуры 
Шенкурско
го 
муниципал
ьного 
района 

 

событий, ставших основой 
государственных праздников и памятных 
дат, связанных с реализацией 
государственной национальной политики 
Российской Федерации, предупреждение 
попыток фальсификации истории России 

не менее 20 телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

Дню России еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

в пределах 
средств, 
предусмот
ренных в 
бюджете 
учреждени
й 
культуры 

Шенкурск
ого 
муниципал
ьного 
района 

 

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, предупреждение 
попыток фальсификации истории России 

количество 
участников 
меро-
приятий – 
не менее 20 

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

Дню народного единства еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 

в пределах 
средств, 
предусмот

повышение интереса к изучению истории, 
культуры и языков народов Российской 
Федерации, значимых исторических 

количество 
участников 
меро-

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
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1 2 3 4 5 6 7 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

ренных в 
бюджете 
учреждени
й 
культуры 

Шенкурск
ого 
муниципал
ьного 
района 

 

событий, ставших основой 
государственных праздников и памятных 
дат, связанных с реализацией 
государственной национальной политики 
Российской Федерации, предупреждение 
попыток фальсификации истории России 

приятий – 
не менее 40 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

3. Всероссийская 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант» 

еже-
годно 

районный 
отдел 
образования 
Шенкурского 
муниципально
го района 
Архангельской 
области 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
учреждени
ях 
образован
ия  

сохранение и приумножение духовного, 
исторического и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согласия; 
предупреждение попыток фальсификации 
истории России; 
сохранение и развитие культуры 
межнациональных (межэтнических) 
отношений в Российской Федерации  

количество 
участников – 
не менее 50 

информация на официальных  
сайтах учреждений 
образования, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в районный 
отдел образования после 
проведения мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 
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III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации  
государственной национальной политики Российской Федерации 

       

4. Участие в мероприятиях  
Архангельской области, 
направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России 

еже-
годно 

органы 
местного 
самоуправления 
Шенкурского 
муниципальног
о района 
Архангельской 
области 

- учет этнокультурного фактора при 
обеспечении сбалансированного, 
комплексного и системного развития 
Архангельской области и муниципальных 
образований Архангельской области; 
формирование гибкой системы расселения 
населения, учитывающей многообразие 
региональных и национальных укладов жизни; 
содействие развитию народных промыслов 
и ремесел; 
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; 
обеспечение доступа граждан к социальному 
и иным видам обслуживания в отдаленных 
и труднодоступных местностях  

- информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному 
самоуправлению (ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

       

       

5. Поддержка развития 
народных художественных 
промыслов 

еже-
годно 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 

в пределах 
средств, 
предусмот

содействие развитию народных 
промыслов и ремесел; 
повышение уровня адаптации традиционной 

количество 
мероприятий
(выставок, 

информация на официальных  
сайтах учреждений культуры, 
в информационно-
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1 2 3 4 5 6 7 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 

 

ренных в 
бюджете 
учреждени
й 
культуры 

Шенкурск
ого 
муниципал
ьного 
района 

 

хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации к современным экономическим 
условиям наряду с обеспечением защиты 
их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни 

фестивалей) телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

 
в том числе посвященных: 
Межрегиональный 
Фестиваль текстиля 
и традиционных ремесел  
«Евдокиевские дни» 

 
раз в 
два 
года 
 

 
отдел 
культуры, 
туризма, спора 
и молодежной 
политики 
администраци
и 
Шенкурского 
муниципально
го района, 
муниципальны
е учреждения 
культуры 
 
 

 
в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
муниципал
ьном 
бюджете, 
внебюджет
ные 
источники 

 
содействие развитию народных 
промыслов и ремесел 
 

 
количество 
мероприяти
й (выставок, 
фестивалей) 
не менее 50 

 
информация на 
официальных сайтах 
учреждений культуры, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике и 
местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным) 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

Краеведческие научные 
православные Варлаамовские 
чтения 

раз в 
два 
года 

МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
бюджете 
учреждени
й 
культуры, 
внебюджет
ные 
источники 

повышение интереса к изучению истории, 
культуры 

количество 
участников 
мероприяти
й не менее 
50 

 
информация на 
официальных сайтах 
учреждений культуры, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в отдел 
культуры, туризма, спора и 
молодежной политики 
после проведения 
мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике и 
местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным) 

       

       

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

6. Реализация курсов 
по изучению культурных 
ценностей и традиций 
народов Российской 
Федерации в рамках 
образовательных программ 
общеобразовательных 
организаций 

еже-
годно 

районный 
отдел 
образования 
Шенкурского 
муниципально
го района 
Архангельской 
области 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
учреждени
ях 
образован
ия 

включение в примерные основные 
образовательные программы вопросов по 
изучению основ российской 
государственности, истории, культурных 
ценностей и традиций народов 
Российской Федерации 

реализация 
курсов по 
изучению 
культурных 
ценностей 
и традиций 
народов 
Российской 

информация на официальных  
сайтах учреждений 
образования, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в районный 
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в рамках 
образова-
тельных 
программ 
общеобразо-
вательных 
организаций 
в Архангель-
ской области  

отдел образования после 
проведения мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

7. Учет этнокультурных 
и региональных 
особенностей в программах 
подготовки, 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических работников 

еже-
годно 

районный 
отдел 
образования 
Шенкурского 
муниципально
го района 
Архангельской 
области 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
учреждени
ях 
образован
ия 

подготовка, профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации педагогических работников 
с учетом этнокультурных и региональных 
особенностей 

учет этно-
культурных 
и регио-
нальных 
особенностей 
в программах 
подготовки, 
профессио-
нальной 
переподго-
товки и 
повышения 
квалифика-
ции 
педагогичес-
ких кадров  

информация на официальных  
сайтах учреждений 
образования, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» после 
проведения мероприятия, 
информация в районный 
отдел образования после 
проведения мероприятия, 
информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному самоуправлению 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным) 
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V. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

8. Разработка плана 
мероприятий 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на территории Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 
на новый плановый период 

2024 –
2025 
годы 

Отдел 
организационн
ой работы и 
местного 
самоуправлени
я Шенкурского 
муниципально
го района 
Архангельской 
области 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
бюджете 
Шенкурск
ого 
муниципал
ьного 
района  

повышение эффективности системы 
координации деятельности органов 
местного самоуправления при реализации 
государственной национальной политики 
Российской Федерации; 
совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере 
государственной национальной политики 
Российской Федерации; 
совершенствование научного 
и экспертного обеспечения реализации 
государственной национальной политики 
Российской Федерации  

разработка 
плана 
мероприяти
й 
государствен-
ной нацио-
нальной 
политики 
Российской 
Федерации 
на 
территории 
Шенкурског
о 
муниципаль
ного района 
Архангель-
ской области 
на новый 
плановый 
период 

информация в департамент 
по внутренней политике 
и местному 
самоуправлению (ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за отчетным) 

________________________ 
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