УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 17 июля 2019 г. № 600-рп

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года в Хабаровском крае

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Задачи
мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.

Индикаторы
(количественные
или качественные,
итоговый
результат,
для контроля
выполнения
мероприятия)
7

Документы,
подтверждающие
выполнение
мероприятия
8

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав в Хабаровском крае (далее также – край)
Мониторинг обращепостоянно
главное управление в пределах
обеспечение равенства
количество обраежегодный доний граждан о факв течение 2019 – Губернатора и
средств, преду- прав и свобод человека и щений граждан;
клад о выполнетах нарушений
2021 годов
Правительства края смотренных в
гражданина независимо
наличие (отсутнии мероприяпринципа равнопрапо работе с обракраевом бюджете от расы, национальности, ствие) фактов
тий настоящего
вия граждан незавищениями граждан,
и бюджетах го- языка, происхождения,
нарушения
Плана (далее –
симо от расы, нациоорганизаций и кон- родских окруимущественного или
принципа равен- ежегодный дональности, языка,
тролю поручений,
гов и муницидолжностного положения, ства граждан
клад)
отношения к религии,
главное управление пальных райо- места жительства, отноубеждений, принадвнутренней полинов края
шения к религии, убежлежности к общетики Правительства
дений, принадлежности к
ственным объедикрая, администраобщественным объединенениям, а также друции городских
ниям, а также других об-

2
1

2.

2
гих обстоятельств, в
том числе при приеме на работу, при
замещении должностей государственной гражданской
службы и муниципальной службы
края, при формировании кадрового резерва

3

4
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

5

6
7
8
стоятельств при приеме
на работу, замещении
должностей государственной гражданской 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. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Хабаровском крае
Оказание содействия
ежегодно
главное управление в пределах
сохранение и приумноколичество
ежегодный доклад
проведению торжевнутренней полисредств, предужение духовного, истори- участников мественных мероприятики Правительства смотренных в
ческого и культурного
роприятий
тий, приуроченных
края, министерство краевом бюджете наследия и потенциала
к праздничным и
культуры края, ад- и бюджетах го- многонационального
памятным датам в
министрации городских окрународа Российской Федеистории народов
родских округов и
гов и муницирации посредством проРоссийской Федерамуниципальных
пальных райо- паганды идей патриотизции, в том числе порайонов края (по
нов края
ма, единства и дружбы
священных:
согласованию)
народов, межнационального (межэтнического) согласия
Международному
-"-"-"повышение интереса к
-"-"дню родного языка
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
Дню славянской
-"министерство куль-"-"-"-"письменности и
туры края, админикультуры
страции городских
округов и муници-

3
1

2

3

4
пальных районов
края (по согласованию)

5

6

7

количество
участников мероприятий

8

Дню Российской
Федерации

ежегодно

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

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

ежегодный доклад

Международному
дню коренных
народов мира

-"-

министерство природных ресурсов
края, министерство
культуры края,
главное управление
внутренней политики Правительства
края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

-"-

-"-

-"-

-"-

Дню Государственного флага Российской Федерации

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)

-"-

-"-

-"-

-"-

Дню народного
единства

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

4
1

2

3

4

5

Дню Конституции
Российской Федерации

ежегодно

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

3.

Реализация комплекса мер по поддержке и развитию
этнографического
туризма на территории края

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)
министерство культуры края, министерство физической культуры и
спорта края, администрации городских округов и муниципальных районов края (по согласованию)

4.

Организация и проведение конференций, круглых столов, форумов, съездов и иных мероприятий по вопросам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
(далее – КМНС)
Организация и проведение Всероссийской акции "Мы –
граждане Российской Федерации!" на
территории края

-"-

министерство природных ресурсов
края

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края

5.

6

7

8

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
-"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
в пределах
формирование руководясредств, преду- щих кадров из числа
смотренных в
КМНС; формирование у
краевом бюджете молодежи из числа
КМНС активной общественной позиции; содействие в развитии общественной активности
КМНС

количество
участников мероприятий

ежегодный доклад

количество разработанных туристских маршрутов; количество туристов

-"-

количество реализованных мероприятий; количество участников мероприятий

-"-

формирование у жителей
края патриотических ценностей, повышение интереса к государственным
символам страны, углубление знаний о событиях,
ставших основой государственных праздников
и памятных дат Российской Федерации

количество
участников мероприятий

-"-

-"-

5
1
6.

7.

8.

2

3

4

5

6

7

Организация и проежегодно
министерство обра- в пределах
реализация мер, направколичество реаведение в образовазования и науки
средств, предуленных на противодействие лизованных метельных организакрая, администрасмотренных в
любым проявлениям
роприятий; колициях мероприятий,
ции городских
краевом бюджете неонацизма, современных чество участнипосвященных госуокругов и муници- и бюджетах го- форм расизма, национаков мероприятий
дарственным и
пальных районов
родских окрулизма, попыткам фальсинациональным
края (по согласова- гов и муницификации истории, попытпраздникам Российнию)
пальных райо- кам пересмотра итогов
ской Федерации,
нов края
Второй мировой войны,
края, памятным дапринижения подвига сотам и событиям росветского народа в Велисийской истории и
кой Отечественной войне
культуры
1941 – 1945 гг.
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной
национальной политики Российской Федерации в крае
Реализация подпроежегодно
главное управление в пределах
учет этнокультурного
наличие и реалиграммы "Укрепление
внутренней полисредств, преду- фактора при обеспечении зация подпроединства российтики Правительства смотренных в
сбалансированного, ком- граммы края;
ской нации и этнокрая, министерство краевом бюджете плексного и системного
объем средств,
культурное развикультуры края
развития края;
предусмотренных
тие народов в Хабана поддержку
разработка, реализация,
ровском крае" в рамобеспечение отраслевого социального,
ках государственной
и межотраслевого соотэкономического
программы Хабаровветствия подпрограммы
и этнокультурного
ского края "Содейкрая государственной
развития народов,
ствие развитию инпрограмме Российской
проживающих в
ститутов и инициаФедерации "Реализация
Хабаровском
тив гражданского
государственной нациокрае;
общества в Хабаровнальной политики",
ском крае", утверколичество меутвержденной постановжденной постановроприятий, реалением
Правительства
лением Правительлизованных в
Российской Федерации
ства Хабаровского
рамках подпроот
29
декабря
2016
г.
края от 29 декабря
граммы края
№ 1532
2012 г. № 482-пр (далее – программа края
и подпрограмма края
соответственно)
Реализация государ-"министерство при-"повышение уровня адапобъем средств,
ственной программы
родных ресурсов
тации традиционной хопредусмотренных
Хабаровского края
края
зяйственной деятельности на поддержку со"Развитие коренных
коренных малочисленных циально-экономималочисленных
народов края к современ- ческого и этно-

8
ежегодный доклад

годовой отчет
о реализации
программы края

годовой отчет
о реализации
программы
края № 2

6
1

2
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 14 сентября
2011 г. № 303-пр
(далее – программа
края № 2)

3

4

5

6
ным экономическим
условиям наряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания и
традиционного образа
жизни

9.

Реализация мероприятий по социальноэкономическому и
этнокультурному
развитию цыган

ежегодно

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)
главное управление
внутренней политики Правительства
края, администрации городских округов и муниципальных районов края
(по согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

учет этнокультурного
фактора при обеспечении
сбалансированного, комплексного и системного
развития края

-"-

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных
организаций в деятельность
по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных цен-

10. Оказание государственной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты,
направленные на

-"-

7
культурного развития коренных
малочисленных
народов края;
количество
участников мероприятий,
направленных на
сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов края;
уровень доходов
населения в местах традиционного проживания
и традиционной
хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
края
количество реализованных мероприятий; количество участников мероприятий

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
поддержку

8

ежегодный доклад

-"-

7
1

2
укрепление общероссийского гражданского единства,
гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и этнокультурное многообразие
народов в крае

11. Организация и проведение Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" на
территории края

12. Оказание содействия
организации и проведению национальных праздников и
памятных дат народов, проживающих
на территории края,
а также циклов мероприятий, направленных на этнокультурное развитие жителей края (дни
культур народов,
проживающих в
крае)

3

4

5

6
ностей, противодействию
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов края
ежегодно
главное управление в пределах
формирование гражданвнутренней полисредств, преду- ского самосознания, чувтики Правительства смотренных в
ства патриотизма, гражкрая, министерство краевом бюджете данской ответственности,
культуры края, ми- и бюджетах го- гордости за историю Роснистерство образо- родских окрусийской Федерации, восвания и науки края, гов и муниципитание культуры межнаадминистрации го- пальных райо- ционального общения,
родских округов и
нов края
основанной на уважении
муниципальных
чести и национального
районов края (по
достоинства граждан,
согласованию)
традиционных российских духовно-нравственных ценностей
-"главное управление
-"распространение знаний
внутренней полиоб истории и о культуре
тики Правительства
народов Российской Фекрая, министерство
дерации; обеспечение сокультуры края, адхранения и приумножеминистрации гония духовного и культурродских округов и
ного потенциала многомуниципальных
национального народа
районов края (по
Российской Федерации на
согласованию)
основе идей единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации

7

количество
участников мероприятий

количество реализованных мероприятий; количество участников
мероприятий

8

ежегодный доклад

-"-

8
1

2

3

4

5

6

7

13. Организация и проведение краевых
спортивных соревнований по летним
национальным видам спорта народов
Приамурья

ежегодно

министерство физической культуры
и спорта края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

количество
участников мероприятий

ежегодный доклад

14. Оказание содействия
участию представителей КМНС в международных, общероссийских, региональных выставках
изделий декоративноприкладного искусства и художественных промыслов
КМНС
15. Оказание содействия
организации и проведению в общеобразовательных организациях уроков,
посвященных историческим событиям,
связанным с единением и общими достижениями народов Российской Федерации
16. Оказание содействия
участию представителей края во Всероссийских фестивалях, конкурсах,
акциях, лагерях
("Многоликая Россия", "Диалог культур", "Линейка па-

-"-

министерство природных ресурсов
края

-"-

распространение знаний
об истории и о культуре
народов Российской Федерации; формирование
культуры межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с
нормами морали и традициями народов Российской Федерации, проживающих на территории
края
распространение знаний
об истории и о культуре
представителей КМНС;
укрепление культурных
связей между коренными
народами; обеспечение
доступа к культурным
ценностям КМНС

количество
участников мероприятий

ежегодный доклад

-"-

министерство образования и науки
края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

распространение знаний
об истории и о культуре
народов Российской Федерации; формирование
культуры межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с
нормами морали и традициями народов Российской Федерации

количество реализованных мероприятий; количество участников
мероприятий

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
министерство физической культуры

-"-

сохранение и приумноже- количество
ние духовного, историче- участников меского и культурного
роприятий
наследия и потенциала
многонационального
народа Российской Федерации (российской нации)
посредством пропаганды
идей патриотизма, един-

8

-"-

-"-

9
1

2
мяти", "САМОВАРФЕСТ – фестиваль
русского гостеприимства", "Казачий
круг"), направленных на этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации
17. Оказание поддержки
традиционной казачьей культуры

3

4
и спорта края, администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)

5

6
ства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия

сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала традиционной казачьей
культуры

ежегодно

главное управление
внутренней политики Правительства
края, министерство
культуры края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

18. Реализация мер по
сохранению и развитию культуры
народов Российской
Федерации, проживающих на территории края, в том числе
по поддержке национально-культурных
центров и традиционных видов народного творчества
19. Оказание содействия
организации и проведению краевой
творческой смены
"Дети Амура: жизнь
и творчество"

-"-

министерство культуры края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

-"-

-"-

министерство культуры края

-"-

20. Оказание содействия
организации и проведению краевой
детской творческой
смены "Славянский
дом"

-"-

-"-

-"-

7

8

количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей
культуры, получивших государственную поддержку
обеспечение сохранения и количество реаприумножения духовного лизованных меи культурного потенциала роприятий; комногонационального
личество участнарода Российской Феде- ников мероприярации на основе идей
тий
единства и дружбы народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма

ежегодный доклад

содействие межнациональному общению, развитие традиционных
дружественных отношений между народами Российской Федерации, сохранение и развитие
национальных культур
-"-

отчет по итогам
мероприятия

количество
участников мероприятия

-"-

-"-

ежегодный доклад

10
1

2

3

4

5

6

21.

Оказание содействия
организации и проведению межрегионального фестиваля
национальных культур "Лики наследия"

ежегодно

министерство культуры края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

количество
участников мероприятия

22.

Оказание содействия
организации и проведению ежегодного
краевого конкурса
"Ремесла Земли
Дерсу"
Организация и проведение конкурсов
молодежных проектов на право получения грантов Губернатора края

-"-

министерство природных ресурсов
края

-"-

сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала многонационального народа
Российской Федерации на
основе идей единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма
сохранение и популяризация изделий традиционных промыслов и ремесел КМНС

-"-

-"-

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края

-"-

развитие и стимулирование научной, социальной
и творческой активности
молодых граждан в реализации основных мероприятий в области молодежной политики края;
стимулирование активных действий детских и
молодежных объединений по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность;
поддержка развития
творческого и научного
потенциала молодежи;
поддержка перспективных
молодежных проектов;
создание условий для
практической реализации
проектов в сфере организации работы с детьми и
молодежью в городских
округах и муниципальных
районах края;

доля проектов в
области государственной молодежной политики,
допущенных к
конкурсам молодежных проектов
на право получения грантов Губернатора края,
от общего числа
заявленных проектов

-"-

23.

7

8
ежегодный доклад

11
1

24.

25.

26.

2

3

4

5

6

7

8

комплексная оценка деятельности администраций
городских округов и муниципальных районов
края в сфере организации
работы с детьми и молодежью;
выявление новых форм в
организации работы с
детьми и молодежью
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
Реализация комежегодно
министерство обра- в пределах
создание оптимальных
количество реаежегодный доклад
плекса мероприязования и науки
средств, преду- условий для использовализованных метий, посвященных
края, администрасмотренных в
ния русского языка как
роприятий; коДню русского языка,
ции городских
краевом бюджете государственного языка
личество участна 2019 – 2021 годы
округов и муници- и в бюджетах
Российской Федерации,
ников мероприяпальных районов
городских
языка межнационального тий
края (по согласова- округов и муобщения и одного из
нию)
ниципальных
официальных языков
районов края
международных организаций, а также для сохранения и развития языков
народов Российской Федерации
Организация монипостоянно
министерство обра- в пределах
создание оптимальных
количество язы-"торинга сохранения в течение 2019 – зования и науки
средств, преду- условий для использоваков, охваченных
и развития языков
2021 годов
края, главное
смотренных в
ния русского языка как
системой монинародов Российской
управление внуткраевом бюджете государственного языка
торинга; количеФедерации
ренней политики
Российской Федерации,
ство проблемных
Правительства
языка межнационального ситуаций, выявкрая, министерство
общения и одного из
ленных в ходе
природных ресурофициальных языков
мониторинга
сов края
международных организаций, а также для сохранения и развития языков
народов Российской Федерации
Проведение конфеежегодно
министерство обра- в пределах
создание оптимальных
количество реа-"ренций, семинаров,
зования и науки
средств, преду- условий использования
лизованных месовещаний, круглых
края, главное
смотренных в
русского языка как госуроприятий; костолов по вопросам
управление внутбюджетах годарственного языка Росличество участсохранения и развиренней политики
родских окрусийской Федерации, язы- ников мероприятия русского языка
Правительства
гов и муницика межнационального
тий

12
1

2
как государственного
языка Российской
Федерации и языка
межнационального
общения народов
Российской Федерации

3

4
края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

5
пальных районов края

6
общения народов Российской Федерации

7

8

27.

Проведение краевой
олимпиады среди
школьников по родным языкам и национальной культуре
КМНС

ежегодно

министерство образования и науки
края, министерство
природных ресурсов края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджетах городских округов и муниципальных районов края

создание оптимальных
условий для сохранения и
развития языков народов
Российской Федерации

количество реализованных мероприятий; количество участников мероприятий

ежегодный доклад

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации
и их интеграции в российское общество
28. Подготовка и
направление предложений по совершенствованию законодательства в
сфере социальной и
культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан

по мере
необходимости
в течение 2019 –
2021 годов

комитет по труду и
занятости населения Правительства
края, главное
управление внутренней политики
Правительства
края, министерство
образования и науки
края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

недопущение социальной количество нори территориальной изомативных праволяции иностранных граж- вых актов
дан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и
реализация государственными органами и органами
местного самоуправления
во взаимодействии с институтами гражданского
общества и работодателями программ адаптации
иностранных граждан в
Российской Федерации и
их интеграции в российское общество

ежегодный доклад

29. Оказание содействия
распространению
знаний об основах
российской государ-

ежегодно

министерство образования и науки
края, администрации городских

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

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

ежегодный доклад

количество реализованных мероприятий; количество участ-

13
1

30.

31.

2
ственности, истории, культуры, а
также традиций
народов региона
пребывания и правил поведения среди
детей иностранных
граждан, особенно в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
Проведение конференций, семинаров,
совещаний, круглых
столов по актуальным вопросам адаптации и интеграции
мигрантов

Реализация государственной программы
Хабаровского края
"Оказание содействия
добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом",
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2013 г. № 355-пр
(далее – программа
края № 3)

3

4
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

5
и в бюджетах
городских
округов и муниципальных
районов края

6
значимых исторических
событий, ставших основой государственных
праздников и памятных
дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации

7
ников мероприятий

8

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных
организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму,
национальной и религиозной нетерпимости
создание экономических
и социальных условий
для добровольного переселения в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

-"-

-"-

комитет по труду и
-"достижение
годовой отчет о
занятости населеустановленного
реализации прония Правительства
программой края граммы края № 3
края, министерство
№ 3 целевого поэкономического
казателя по чисразвития края, миленности соотенистерство здравочественников,
охранения края,
ставших участминистерство обраниками програмзования и науки
мы края № 3, и
края, министерство
членов их семей
социальной защиты
на уровне не ниже
населения края,
100 процентов
главное управление
внутренней политики Правительства
края
VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
-"-

14
1

2

3

32. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации
"Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном
уровне"

ежегодно

33. Участие в ежегодных всероссийских
и окружных совещаниях с представителями органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации по вопросам
укрепления единства российской
нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения
эффективной работы системы мониторинга состояния
межнациональных
отношений и профилактики экстре-

-"-

4

5
главное управление в пределах
средств, предувнутренней политики Правительства смотренных в
краевом бюджете
края

6

-"-

повышение эффективности
системы координации деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления
при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на территории
края;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов
местного самоуправления
с институтами гражданского общества в целях
укрепления гражданского
единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения
межнационального мира
и согласия
-"-

-"-

7

8

количество
участников конкурса

ежегодный доклад

количество совещаний, в которых принято участие

-"-

15
1

2
мизма на национальной и религиозной почве

3

4

5

6

34. Обеспечение функпостоянно
ционирования госу- в течение 2019 –
дарственной ин2021 годов
формационной системы мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций (далее – Система мониторинга),
базирующейся на
диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного
реагирования на
конфликтные и
предконфликтные
ситуации в крае, и
совершенствование
ее работы

главное управление
внутренней политики Правительства
края, администрации городских
округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

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

35. Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений

главное управление
внутренней политики Правительства
края

ежегодно

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

совершенствование взаимодействия государственных
органов и органов местного самоуправления с
институтами гражданского
общества в целях укрепления гражданского единства многонационального
народа Российской Федерации (российской
нации), сохранения межнационального мира и
согласия

совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории
края;
получение оперативной
информации о предконфликтных (конфликтных)
ситуациях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений

36. Организация обуче-

ежегодно

департамент по

в пределах

обеспечение повышения

7

8

функционирова- ежегодный доклад
ние Системы мониторинга на автоматизированных
рабочих местах в
органах исполнительной власти
края, администрациях городских округов и
муниципальных
районов края;
количество межэтнических и межрелигиозных противоречий, выявленных Системой
мониторинга

количество методических рекомендаций,
подготовленных
по итогам исследований;

-"-

количество городских округов
и муниципальных районов
края, охваченных
исследованием
количество госу-

ежегодный доклад
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1

2
3
4
5
6
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8
ния государственвопросам государ- средств, преду- уровня профессиональдарственных
ных гражданских
ственной службы и смотренных в
ных компетенций госугражданских
служащих органов
кадров Губернатора краевом бюджете дарственных гражданских служащих края,
исполнительной
края
служащих края, осупрошедших повласти края, струкществляющих взаимодей- вышение квалитурных подразделествие с национальными
фикации
ний аппарата Гуобъединениями и религибернатора и Правиозными организациями
тельства края, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества
при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

37. Привлечение к работе в общественных советах, иных
экспертно-консультативных органах
при органах исполнительной власти
края, реализующих
государственную
национальную политику, и органах
местного самоуправления муниципальных образований края представителей этнокультурных общественных объединений,

постоянно
главное управление
в течение 2019 – внутренней поли2021 годов
тики Правительства
края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края,
министерство физической культуры
и спорта края, администрации городских округов и
муниципальных
районов края (по
согласованию)

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете
и бюджетах городских округов и муниципальных районов края

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 россий-

количество представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций, включенных в состав общественных советов, иных экспертно-консультативных органов

ежегодный доклад
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1

2
национальных и религиозных общественных организаций
38. Организация заседаний совета по
межнациональным
отношениям при
Губернаторе Хабаровского края

3

4

5

ежегодно

главное управление
внутренней политики Правительства
края

в пределах
средств, предусмотренных в
краевом бюджете

39. Организация заседаний совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Хабаровского края

-"-

-"-

-"-

40. Проведение на площадке Общественной палаты Хабаровского края мероприятий, посвященных вопросам межнациональных отношений

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края, Общественная палата Хабаровского края (по
согласованию)

-"-

41. Проведение совещаний для представителей органов местного самоуправления муниципальных
образований края по
вопросам реализации государственной национальной
политики Россий-

-"-

главное управление
внутренней политики Правительства
края

-"-

6
ское общество
осуществление эффективного взаимодействия
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, научных, некоммерческих и
других организаций при
рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией
государственной национальной политики Российской Федерации на
территории края
усиление роли представителей традиционных конфессий в повышении общероссийского гражданского
самосознания, гармонизации межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений
привлечение Общественной палаты Хабаровского
края к выработке управленческих решений,
направленных на реализацию государственной
национальной политики
Российской Федерации на
территории края
повышение качества взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований края в
деятельности по решению
проблем в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессио-

7

8

количество заседаний

ежегодный доклад

-"-

-"-

количество мероприятий

-"-

количество реализованных мероприятий; количество участников мероприятий

-"-
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2
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8
ской Федерации на
нальных отношений
территории края
IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
42. Реализация комежегодно
главное управление в пределах
привлечение средств мас- количество меро- ежегодный доклад
плексной информавнутренней полисредств, преду- совой информации, осве- приятий
ционной кампании,
тики Правительства смотренных в
щающих вопросы реалинаправленной на
края, комитет по
краевом бюджете зации государственной
укрепление общеинформационной
национальной политики
гражданской иденполитике и массоРоссийской Федерации на
тичности и межнавым коммуникациям
территории края, к выполционального (межэтПравительства
нению целей и задач
нического), межконкрая, министерство
Стратегии государственфессионального и
культуры края
ной национальной полимежкультурного
тики Российской Федеравзаимодействия, в
ции на период до 2025 года,
том числе:
утвержденной Указом
Президента Российской
Федерации от 19 декабря
2012 г. № 1666, а также
принятие мер по стимулированию создания ими
проектов в этой области
проведение регио2019 год
главное управление
-"организация и проведение количество
-"нального этапа Всевнутренней поликонкурса на лучшее
участников мероссийского контики Правительства
освещение в средствах
роприятия
курса журналистов
края, министерство
массовой информации
"СМИротворец" на
культуры края
вопросов межнациональлучшее освещение
ного (межэтнического),
вопросов межнацимежконфессионального и
ональных и этномежкультурного взаимоконфессиональных
действия
отношений (для печатных и электронных средств массовой информации)
поддержка проекта
ежегодно
главное управление
-"подготовка, профессио-"-""Школа межэтничевнутренней полинальная переподготовка и
ской журналистики"
тики Правительства
повышение квалификакрая, комитет по
ции журналистов, освеинформационной
щающих вопросы реалиполитике и массозации государственной
вым коммуникациям
национальной политики
Правительства края
Российской Федерации
проведение краевого
-"-"-"вовлечение журналистов
-"-"-

19
1

2
конкурса "СМИ за
мир"

3

4

5

6
7
в позитивное освещение
межнациональной тематики в средствах массовой информации края
43. Издание журнала
ежеквартально главное управление в пределах
осуществление информи- количество изда"Ассамблея народов в течение 2019 – внутренней полисредств, преду- рования граждан о деяний
Хабаровского края"
2021 годов
тики Правительства смотренных в
тельности органов госукрая, комитет по
краевом бюджете дарственной власти края,
информационной
об общественно-политиполитике и массоческих и социально-кульвым коммуникациям
турных событиях в крае
Правительства края
44. Издание газеты "Веежемесячно
-"-"-"-"сти Ассамблеи
в течение 2019 –
народов Хабаров2021 годов
ского края"
X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
45. Взаимодействие с
постоянно
управление прото- в пределах
содействие формироваколичество заорганами государ- в течение 2019 – кола и организаци- средств, преду- нию положительного
ключенных от
ственной власти за2021 годов
онного обеспечесмотренных в
имиджа Российской Феимени Правирубежных стран,
ния Губернатора и
краевом бюджете дерации за рубежом как
тельства края
иностранными юриПравительства края
демократического госумеждународных
дическими лицами
дарства, гарантирующего соглашений,
по вопросам межнаудовлетворение этноутвержденных
циональных (межэткультурных потребностей планов мероприянических) отношеграждан на основе много- тий, направленний
вековых российских траных на развитие
диций гармонизации
и укрепление
межнациональных (межэт- дружеских связей
нических) отношений
между Правительством края и
зарубежными
странами Азиатско-Тихо- океанского региона;
количество проведенных международных мероприятий (форумов, конференций, фестивалей)

8

ежегодный доклад

-"-

ежегодный доклад

20
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2

46. Организация обмена
делегациями
школьников края и
школьников стран
АзиатскоТихоокеанского региона

3

ежегодно

4

5

министерство обра- в пределах
зования и науки
средств, предукрая
смотренных в
краевом бюджете

6

содействие формированию
положительного образа
Российской Федерации за
рубежом

______________

7
по вопросам
межнациональных (межэтнических) отношений
количество
участников мероприятия

8

ежегодный доклад

