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О б утв ер ж ден и и  П л ан а м ероприятий  по реал и зац и и  в 2022-2025 годах  
С тратегии  государ ств ен н ой  н ац и он ал ьн ой  п олитики  Р осси й ск ой  Ф едерации  на 

п ери од до 2025 года в М О  «К ош -А гач ск и й  р ай он »

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 3718-р «О плане мероприятий по 
реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2022-2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в МО «Кош-Агачский район».

2. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» предусмотреть 
финансовые средства для обеспечения мероприятий Плана на соответствующий 
финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 
заместителя главы МО «Кош -  Агачский район» Нурсолтанову А.К.

Глава муниципального 
образования «Кош -  Агачский ра: С.М. Кыдырбаев



ПЛАН
мероприятий по реализации в 2022-2025 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в МО «Кош-Агачский район»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Ответственные
исполнители

Основные направления 
государственной национальной 

политики

Индикатор
ы

(количестве 
иные или 

качественн 
ые) 
для 

контроля 
исполнения 
мероприяти 

я

Документы,
подтверждающие

исполнение
мероприятия

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

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

ежегодно органы местного 
самоуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

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

проведен
мониторинг

информация в 
Правительство 
Республики Алтай

до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным периодом



других обстоятельств, в 
том числе пр-И;.-прйеме на 
работу, при Замещении,> 1 
должностей при 
формировании кадрового 
резерва на региональном и 
муниципальном, уровнях-

и;с в

работу, замещении должностей 
государственной и муниципальной 
службы, формировании кадрового 
резерва; принятие мер по 
недопущению дискриминации по 
признаку национальной 
принадлежности при 
осуществлении государственными 
органами и органами местного 
самоуправления своей 
деятельности

II. У крепление общ ероссийской граж данской идентичности и единства м ногонационального народа Российской Ф едерации, 
обеспечение м еж национального  м ира и согласия, гарм онизации  м еж н аци ональны х (м еж этнических) отнош ений

2. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным и памятным 
датам в истории народов 
России, в том числе 
посвященных:

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

Международному дню 
родного языка

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

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

количество 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
МО «Кош-
Агачский
район»,

информация в 
ФАДН России

Информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в



 ̂ 4 i
государственной национальной 
политики Российской Федерации

реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 
11

информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

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

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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; 
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 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
Республике
Алтай,
реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 
11

информация в 
ФАДН России

Информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

Дню славянской 
письменности и культуры

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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

количество 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
Республике
Алтай,

информация в 
ФАДН России

Информация 
на официальных 
сайтах
ответственных



государственной национальной 
политики Российской Федерации

реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 
11

исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

Дню России ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
Республике
Алтай,
реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 
11

информация в 
ФАДН России

Информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

Международному дню 
коренных народов мира

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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 Федерации0

количество 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
Республике
Алтай,
реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 5

информация в 
ФАДН России

Информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»



(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

Дню народного единства ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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 
органов 
местного 
самоуправле 
ния в
Республике
Алтай,
реализующи
X
мероприятия 
, - не менее 
11

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

3. Проведение
Всероссийской
просветительской
акции«Большой
этнографический
диктант» на территории
Республики Алтай

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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; 
предупреждение попыток 
фальсификации истории России; 
сохранение и развитие культуры 
межнациональных 
(межэтнических) отношений в 
Российской Федерации

количество 
участников 
акции из 
Республики 
Алтай - не 
менее
1500человек
ежегодно

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

4. Организация и проведение ежегодно органы местного са- сохранение и приумножение количество информация в
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мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
межнационального 
согласия, гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений

моуправленияв 
МО «Кош-Агачский 
район»

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; 
сохранение и развитие культуры 
межнациональных 
(межэтнических) отношений в 
Российской Федерации

реализованы
ых
мероприяти 
й - не менее 
5, общее 
количество 
участников 
не менее 500 
человек

ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия) .

5. Обеспечение участия во 
всероссийских форумах и 
конкурсах, нацеленных на 
укрепление гражданского 
единства, обеспечение 
межнационального 
согласия, гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, в том числе 
Всероссийского форума

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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; 
повышение интереса к изучению

количество 
мероприяти 
й - не менее 
2

информация в 
ФАДН России



f
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«Единство в
согласии»,Всероссийского 
форума национального 
единства. Всероссийской 
общественной премии 
«Гордость нации»

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; 
сохранение и развитие культуры 
межнациональных 
(межэтнических) отношений в 
Российской Федерации

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

б. Оказание государственной 
поддержки коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Российской Федерации

постоянн
о

органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

учет этнокультурного фактора при 
обеспечении сбалансированного, 
комплексного и системного 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований; 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

количество
органов
местного
самоуправле
ния,
бюджетам
которых
предоставле
ны
субсидии,- 5

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)
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обит ания и традиционного образа 
жизни; обеспечение доступа 
граждан к социальному и иным 
видам обслуживания в отдаленных 
и труднодоступных местностях

7. Реализация мероприятий, 
связанных с проведением 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» по номинации 
«Укрепление
межнационального мира и 
согласия, реализация 
иных мероприятий в 
сфере национальной 
политики на 
муниципальном уровне»

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

повышение эффективности 
системы координации 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления при реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации

количество 
участников 
конкурса - 
не менее 
2муниципал 
ьных
образований

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных • 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
8. Организация и проведение 

мероприятий, 
направленных на 
содействие 
этнокультурному и 
духовному развитию 
народов Российской 
Федерации

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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; 
вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 
религиозных организаций в 
межнациональное и

количество
реализованн
ых
мероприяти 
й - не менее 
8

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения



межконфессиональное 
сотрудничество_______

мероприятия)

9. Осуществление мер 
поддержки, 
методического и 
информационного 
сопровождения 
деятельности по созданию 
и развитию популярных 
среди туристов 
этнокультурных объектов, 
этнокультурных парков, в 
том числе на территориях 
сельских поселений, при 
формировании 
туристических 
маршрутов, отражающих 
этнокультурные 
особенности народов 
Российской Федерации

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

развитие этнографического и 
культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон, включающих 
объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации

разработаны
методически
е
рекомендаци
и

информация в 
ФАДН России

10. Обеспечение участия
самодеятельных
коллективов
этнокультурных центров в 
смотре деятельности 
этнокультурных центров 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока 
Российской Федерации

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и 
искусства народов Российской 
Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры_________________________

участие в 
конкурсе

информация в 
ФАДН России

11. Обеспечение участия 
солистов и творческих 
коллективов во

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский

популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и_______

участие в 
конкурсе

информация в 
ФАДН России
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Всероссийском фестивале 
- конкурсе национальных 
музыкальных 
инструментов народов 
России «Многоликая 
Россия»

район» искусства народов Российской 
Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры

12. Разработка, утверждение 
и реализация комплекса 
мер по
совершенствованию 
развития национальных 
видов спорта как части 
традиционной культуры 
народов Российской 
Федерации, в том числе 
формирование программ 
развития национальных 
видов спорта с учетом 
особенностей каждого из 
видов спорта, 
предусматривающих их 
пропаганду и 
популяризацию

постоями
О

органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

оказание поддержки 
национальным видам спорта; 
развитие этнографического и 
культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон, включающих 
объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации

разработан и 
реализован 
комплекс 
мер

информация в 
ФАДН России

13. Обеспечение участия в 
международном 
фотоконкурсе«Русская 
цивилизация»

. ..............  .. ________

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и 
искусства народов Российской 
Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей

участие в 
конкурсе

информация в 
ФАДН России



творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры

14. Обеспечение участия во 
Всероссийских 
мероприятиях по 
поддержке
этнокультурного развития 
народов Российской 
Федерации

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и 
искусства народов Российской 
Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры

участие в
мероприяти
и

информация в 
ФАДН России

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

учащихся во 
всероссийских 
тематических онлайн- 
уроках, направленных на 
гражданско- 
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения, в рамках 
реализации федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации»

2022 - 
2024 годы

органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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; поддержка 
общественных инициатив, 
направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи

количество 
органов 
местного - 
самоуправле 
ния в
Республике 
Алтай, 
принявших 
участие в 
онлайн 
уроках, - не 
менее 11

информация в 
ФАДН России

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

16. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Международного

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский

создание оптимальных условии 
для сохранения и развития языков 
народов Российской Федерации;

реализован
план

информация в 
ФАДН России



13

десятилетия языков 
коренных народов(2022 - 
2032 гг.) (по отдельному 
плану)

район» обеспечение прав граждан на 
изучение родного языка и других 
языков народов Российской 
Федерации

17. Реализация мероприятий, 
посвященных Дню 
русского языка

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
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 
мероприяти 
й - не менее 
500 человек

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуиика'цион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

18. Реализация комплекса 
мероприятий, 
посвященных Дню 
алтайского языка

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

создание условий для сохранения 
и развития алтайского языка как 
государственного языка 
Республики Алтай

количество 
участников 
мероприяти 
й - не менее 
500 человек

информация в 
ФАДН России

информация 
на официальных 
сайтах
ответственных 
исполнителей в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети «Интернет»

(в течение недели 
после проведения 
мероприятия)

V L Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации



19. Мониторинг ситуации в 
сфере межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, в том числе с 
использованием 
государственной 
информационной системы 
мониторинга в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных ситуаций

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

совершенствование 
государственной информационной 
системы мониторинга в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций

количество
органов
местного
самоуправле
ния,
ежедневно 
использующ 
их систему 
мониторинга 
- 11

информация в 
ФАДН России

20. Дополнительное 
профессиональное 
образование 
государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными 
объединениями и 
религиозными 
организациями, по 
утвержденным в 
установленном порядке 
учебным программам по 
вопросам реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

обеспечение профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих по 
типовым дополнительным 
профессиональным программам, 
разработанным в целях 
реализации государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

t

количество
государстве
иных
гражданских 
служащих и 
муниципаль 
ных
служащих
органов
местного
самоуправле
ния,
прошедших
профессиона
льную
переподгото
вку
илиповышен
ие
квалификац 
ии, - не 
менее 12

информация в 
ФАДН России
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человек
VII!. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского

общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
21. Участие совещательно

коллегиальных органов, 
образованных при Главе 
Республики Алтай, 
Председателе 
Правительства 
Республики Алтай, иных 
экспертно
консультативных органов 
при органах
государственной власти и 
органах местного 
самоуправления 
вРеспублике Алтай, 
представителей 
этнокультурных 
общественных 
объединений и 
религиозных организаций 
в деятельности по 
реализации целей и задач 
государственной 
национальной политики

ежегодно органы местного са
моуправления в 
МО «Кош-Агачский 
район»

участие общественных советов и 
иных консультативных органов, 
созданных при государственных 
органах и органах местного 
самоуправления, в деятельности 
по укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) и 
межрелигиозных отношений, 
обеспечению социальной и 
культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации и их 
интеграции в российское общество

обеспечено
участие

информация в 
ФАДН России


