
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 18.01.2021                                                                      № 6
ст-ца Староминская

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах в
Староминском сельском поселении Староминского района 

Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

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,  во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2018 года № 2985-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019
-  2021  годах  Стратегии  государственной  национальной
политики Российской Федерации на  период  до  2025  года»,
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03
декабря 2020 года № 787  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
в  2021  -  2025  годах  в Краснодарском крае Стратегии  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,
постановления  администрации   муниципального  образования  Староминский
район от 24 декабря 2020 года № 1637 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации  в  2019  -  2021  годах  Стратегии  государственной  национальной
политики в  муниципальном  образовании  Староминский  район  на  период  до
2025  года»,  руководствуясь  статьей  32  Устава   Староминского  сельского
поселения Староминского района постановляю:

1.  Утвердить  План  мероприятий по  реализации в  2021  -  2025  годах  в
Староминском  сельском  поселении  Староминского  района Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

http://docs.cntd.ru/document/552051578
http://docs.cntd.ru/document/552051578
http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/902387360


2. Ответственным исполнителям ежеквартально, до 10-го числа месяца,
следующего  за  отчетным,  информировать  о  ходе  выполнения  мероприятий
Плана управление по работе с правоохранительными органами администрации
муниципального образования Староминский район.

3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

4.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника одела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.. 

5. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                      Ю. В. Миськов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 18.01.2021  № 6

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
в Староминском сельском поселении Староминского района 

Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав в

Староминском сельском поселении Староминского района
1.1 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

муниципальной службы, при
формировании кадрового
резерва на региональном

уровне

постоянно Администрация
Староминского

сельского поселения

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений в Староминском сельском

поселении Староминского района
2.1. Участие в проведение

мероприятий, приуроченных к
праздничным и памятным
датам в истории народов

России, в том числе:

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

2.1.1. Международному дню родного
языка

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района
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2.1.2. Дню славянской письменности
и культуры

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

2.1.3. Дню России ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

2.1.4. Дню народного единства ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

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

Староминском сельском поселении Староминского района
3.1. Участие в комплексе

мероприятий, посвященных
Дню русского языка

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

3.2. Участие во Всекубанской акции
"Читаем Пушкина"

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

4. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Краснодарском крае и их интеграции в российское общество

4.1. Анализ миграционной ситуации
на территории сельского

поселения в целях выявления
факторов, способных оказать

негативное влияние на
общественно-политическую

обстановку

постоянно Староминском
сельском поселении

Староминского района

5. Совершенствование государственного управления в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации в Староминском сельском

поселении Староминского района
5.1. Участие в заседаниях

Общественного Совета
муниципального образования

Староминский район по
вопросам взаимодействия с
национально-культурными

общественными
объединениями

ежегодно Староминском
сельском поселении

Староминского района

5.2. Взаимодействие с постоянно Староминском
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национальными
общественными

объединениями по организации
деятельности национально-

культурных центров,
национальных обществ

сельском поселении
Староминского района

5.3. Участие в районных
совещаниях, заседаний рабочих

групп, экспертно-
консультативных и

общественных советов по
вопросам гармонизации

межнациональных отношений и
предупреждения

межнациональных конфликтов

постоянно Староминском
сельском поселении

Староминского района

6. Информационное обеспечение реализации государственной национальной
политики Российской Федерации в Староминском сельском поселении

Староминского района
6.1. Мониторинг публикаций в

средствах массовой
информации и информационно-

телекоммуникационной сети
"Интернет", посвященных

вопросам межнациональных
отношений, сохранения и

защиты самобытности,
культуры, языков и традиций

народов Российской
Федерации, социальной и
культурной адаптации и
интеграции мигрантов,

профилактики национального и
религиозного экстремизма

постоянно Староминском
сельском поселении

Староминского района

Начальник отдела 
по правовым вопросам
и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев

5


	Глава Староминского сельского поселения

