
Отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области на 2016-2018 годы, 

утвержденного распоряжением Администрации Кемеровской области от 21.09.2016 № 381-р, за 2018 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Задачи Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории 

Промышленновского района на 2016-

2018 годы 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование государственного управления в сфере национальной политики Промышленновского района 

1 Совершенствование нормативной правовой 

базы Промышленновского района в сфере 

реализации государственной национальной 

политики 

2016- 

2018 годы 

УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района   

В Промышленновском муниципальном 

районе в целях совершенствования 

нормативно-правовой базы и реализации 

государственной национальной политики 

утверждено постановление администрации 

Промышленновского муниципального 

района от 13.12.2017 № 1401-П «Об 

утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2017-2030 годах в 

Промышленновском районе Стратегии 

государственной культурной политики на 

период до 2030 года» 

 

3 Проведение мероприятий, консультаций, 

встреч, направленных на совершенствование 

системы взаимодействия органов власти и 

институтов гражданского общества 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений   

Участие творческих работников в 

организации и проведении встреч главы 

Промышленновского муниципального 

района (август-сентябрь 2018 года) и глав 

городского и сельских поселений (ноябрь-

декабрь 2018 года). 

6 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации муниципальных 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

В мае 2016 года повышение квалификации 

прошел заместитель начальника УКМПСТ 



служащих органов местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с 

национальными объединениями и 

религиозными организациями 

Промышленновского района  

 

 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере 

национальной политики Промышленновского района 

7 Мониторинг обращений граждан о фактах 

нарушения принципа равенства граждан 

независимо от национальности, языка, 

отношения к религии, принадлежности к 

общественным объединениям 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений, отдел 

УФМС России по Кемеровской 

области в Промышленновском 

районе (по согласованию) 

Обращений граждан по данному факту в 

УКМПСТ Промышленновского района не 

поступало 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального населения Промышленновского района 

8 Организация и проведение цикла 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

славянской письменности и культуры 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

Во всех учреждениях культуры проводятся 

мероприятия согласно тематическим 

планам МБУ «Межпоселенческая 

библиотека» Промышленновского района, 

МБУ «Промышленновский Историко-

краеведческий музей», МБУ «Районный 

культурно-досуговый комплекс». 

В 2018 г. в МБУ «РКДК» проведено 74 

мероприятия с общим охватом более 2000 

человек. 

В МБУ «Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района проведено 70 

мероприятий с общим охватом 1400 чел. 

В МБУ «ПРИКМ»  проведено 4 

мероприятия, 1 выставка, 2 экскурсии с 

общим охватом 600 чел. 

10 Проведение торжественных и праздничных Ежегодно УКМПСТ Промышленновского В культурно-досуговых учреждениях 



мероприятий национальных организаций, 

посвященных знаменательным и памятным 

датам истории народов, традиционным 

обрядовым праздникам 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального  района 

проводились информационно-

познавательные (в том числе 

краеведческие) мероприятия по 

ознакомлению детей и подростков с 

культурой разных народов, населяющих 

территорию РФ. 

14.07.2018 в районе проведен 

традиционный фестиваль национальных 

культур «Радужная карусель», в котором 

приняли участие 11 творческих 

коллективов из поселений 

Промышленновского района. 

11 Организация и проведение торжественных и 

культурных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню коренных народов мира 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

В культурно-досуговых учреждениях 

проведены экскурсии, лектории и беседы с 

сопровождением литературно-

иллюстративных выставок и выставок 

декоративно-прикладного творчества, а 

также демонстрацией документальных 

фильмов о коренных народах мира (32 

мероприятия с охватом 1,5 тыс. человек). 

В музее проведены экскурсии, лекции и 

беседы об изучении своей истории, 

традиционной культуры, овладения 

навыками и умениями в различных видах 

народного ремесла. (12 мероприятий с 

охватом 500 человек). 

12 Организация и проведение торжественных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства (фестивали, концерты, 

выставки и т.д.)  

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрации 

городского и сельских поселений 

В культурно-досуговых учреждениях 

Промышленновского района проведено 147 

мероприятий (концертные, 

информационно-познавательные, 

конкурсно-игровые программы, спортивные 

состязания и эстафеты), которые посетили 

5,5 тыс. человек. 



4 ноября во всех библиотеках 

Промышленновского муниципального района 

прошла ежегодная культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств», посвященная Дню 

народного единства. На базе сельских 

библиотек  МБУ «Межпоселенческая 

библиотека» Промышленновского района 

проведены игровые и интеллектуальные 

программы, театрализованные представления, 

уроки-викторины, часы исторических событий 

и литературные вечера, которые посетили 2,3 

тыс.человек. 

В музее Промышленновского района 

проведено 6 культурно-массовых 

мероприятий (выставка, экскурсии, 

информационно-познавательные, 

конкурсно-игровые программы), которые 

посетили 350 человек. 

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных  отношений в Промышленновском районе 

14 Реализация межведомственного комплексного 

плана мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений в 

Промышленновском районе 

2016- 

2018 годы 

Межведомственная комиссия по 

вопросам урегулирования 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, УКМПСТ 

Промышленновского района, 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

Администрация 

Промышленновского 

муниципального района 

На территории Промышленновского района 

регулярно проводятся мероприятия по 

гармонизации межэтнических отношений в 

соответствии с утвержденным планом.  

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов на территории Промышленновского района 

25  Организация и проведение мероприятий, Ежегодно УКМПСТ Промышленновского Проведены массовые гуляния на Рождество, 



направленных на сохранение и развитие 

традиционной культуры: Сабантуй, Пайрам, 

телеутский День Святого Николы, Пардакай, 

праздник единства Теле Каан, Троица, Песах, 

Рош-а-Шана, дни культуры российских немцев 

в Кузбассе, Ураза Байрам, Курбан Байрам, 

творческие встречи шорских поэтов и 

писателей, фестивали, конкурсы, выставки и 

т.д. 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

Крещение, Масленицу, Пасху. 

Особой популярностью пользуются 

праздники: 

- Чувашская «Семешс Щимек» («Зеленая 

Троица»), п. Иваново-Родионовский; 

- Районный фестиваль национальных 

культур «Радужная карусель», п.ст. 

Падунская; 

-  Медовый Спас с привлечением 

священнослужителей РПЦ, с. Журавлево; 

- VI открытый районный фестиваль 

исполнителей народной песни, танца и игры 

на гармони «Сибирская Околица», с. 

Ваганово; 

- Этновечера в рамках участия во 

Всероссийской акции «Ночь искусств: 

Искусство объединяет», 04.11.2017, КДУ 

района; 

- районный фестиваль исполнителей 

народной песни «Вишневая метель», д. Пор-

Искитим. 

- в районном музее организованы выставки, 

конкурсы, встречи с писателями и поэтами, 

художниками. 

26 Содействие в подготовке и участии делегации 

Промышленновского района во всероссийских 

и межрегиональных фестивалях, праздниках, 

конкурсах народного творчества 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

В 2018 году творческие коллективы и 

солисты (36 чел.) Промышленновского 

района приняли участие в 15 конкурсах 

народного творчества Международного, 

Всероссийского и межрегионального 

уровня, где одержали 30 побед 

27 Организация и поддержка деятельности 

историко-краеведческого музея, музейных 

комнат 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского района, 

- в 6 клубных учреждениях МБУ «РКДК» 

действуют комнаты и уголки 

национального быта; 



администрации городского и 

сельских поселений 

- в 4 сельских библиотеках МБУ 

«Межпоселенческая библиотека»  

Промышленновского района действуют 

уголки национального быта(Вагановская 

сельская библиотека, Ереминская сельская 

библиотека, Краснинская сельская 

библиотека, Голубевская сельская 

библиотека) 

- в МБУ «ПРИКМ» действует постоянная  и 

передвижные выставки национального 

быта. Для посетителей работают 5 залов: 

«Трудовая Слава», «Боевая Славы», «Изба», 

«Флора и фауна Промышленновского р-на», 

«Выставочный зал». 

28 Организация и поддержка экотуризма, 

экотроп, культурно-познавательного туризма и 

религиозного паломничества 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального  района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

- в 2018 году было организовано 60 

культурно-познавательных экскурсий в 

музеи и по достопримечательностям 

Кемеровской области, в том числе на святой 

источник г.Салаир, количество посетителей 

– 1,1 тыс. чел. 

- подготовлены и проведены культурно-

познавательные экскурсии по культурно-

историческим местам Промышленновского 

района. 

29 Подготовка и участие делегации 

Промышленновского района в смотре 

деятельности этнокультурных центров 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

Делегация Промышленновского 

муниципального района участие в смотре 

деятельности этнокультурных центров 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, выставке-

ярмарке «Сокровища Севера» в 2018 году 

не принимала. 

30 Оказание содействия в организации и 

проведении межнациональных спортивных 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Организован и проведен районный 

художественно-спортивный праздник 



мероприятий и состязаний по национальным 

видам спорта 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

«Вьюговей», 04.03.2018, с. Титово. 

31 Оказание содействия в организации и  

проведении мероприятий, направленных на 

поддержание, развитие и популяризацию 

казачьей культуры, подготовке и участии 

творческих коллективов Промышленновского 

района во всероссийских и межрегиональных 

фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей 

культуры 

2016- 

2018 годы 

УКМПСТ Промышленновского 

района, администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

-участие в региональной творческой 

лаборатории для руководителей детских 

фольклорных коллективов «Приемы и 

методы работы над фольклорной песней» 

(03.02.2018, пгт. Ижморский); 

- участие руководителей творческих 

коллективов (24 участника) в мастер-классе 

Надежды Бабкиной (21.08.2018г., г. 

Кемерово), 

- участие в областном форуме фольклорного 

творчества «Дружба народов – единство 

Кузбасса» (02.11.2018, ДК «Шахтеров» г. 

Кемерово); 

- XVII межрегиональный фольклорный 

фестиваль-конкурс «Музыкальный ларец» 

(14.04.2018, г. Кемерово) - народный 

самодеятельный коллектив, фольклорный 

ансамбль «Рождество» (руководитель 

Николай Синицын, РДК) стал Лауреатом 

ФК; 

- XVI межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Кузнецкая вольница – 

2018» (22.04.2018, г. Кемерово): образцовый 

фольклорный коллектив «Рябинушка» и 

коллектив-спутник «Хорохорки» 

(руководитель Ирина Берчук, Пор-

Искитимский СДК) стал Лауреатом ФК, 

Яргонин Александр, солист образцового 

фольклорного коллектива «Рябинушка» 



(руководитель Ирина Берчук, Пор-

Искитимский СДК) стал Лауреатом ФК, 

Крысанова Ольга, солистка Пор-

Искитимского СДК, руководитель Ирина 

Берчук, Пор-Искитимский СДК стала 

Лауреатом ФК; 

- областной фестиваль-конкурс народного 

творчества «Легенда о Тисульской 

принцессе» (16.06.208, п. Большой 

Берчикуль) - народный самодеятельный 

коллектив, фольклорный ансамбль 

«Рождество» (руководитель Николай 

Синицын, РДК) стал Лауреатом ФК; 

- VI Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «Истоки» 

(26.06.2018, п.Каменный Крапивинского 

района) - народный самодеятельный 

коллектив, фольклорный ансамбль 

«Рождество» (руководитель Николай 

Синицын, РДК) стал Лауреатом Ф; 

- гала-концерт XVII Межрегионального 

фольклорного фестиваля-конкурса 

«Музыкальный ларец» (06.07.2018, Музей 

заповедник «Томская Писаница», 

Яшкинский район) - народный 

самодеятельный коллектив, фольклорный 

ансамбль «Рождество» (руководитель 

Николай Синицын, РДК) стал Лауреатом III 

степени ФК; 

Встреча с представителями Казачества       

(с. Морозово) 

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения 

32 Поддержка и развитие студенческого Постоянно УКМПСТ Промышленновского В целях обеспечение сохранения и 



волонтерского движения Промышленновского 

района 

района приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального населения 

Кузбасса на основе идей единства, 

равенства и межнационального согласия, 

патриотизма в Промышленновском районе 

действуют 11 волонтерских объединений и 

местная организация «Данко» Союза 

Молодежи Кузбасса РСМ с общим 

количеством участников 200 чел.  

33 Проведение областного конкурса «Доброволец 

года» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

Подведены итоги Года добровольца 

(волонтера) в России в Промышленновском 

районе, награждено 76 волонтеров 

(09.12.2018, пгт. Промышленная ) 

34 Принятие участия в профильной смене актива 

детско-юношеских организаций «Республика 

беспокойных сердец» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

В профильной смене актива детско-

юношеских организаций «Республика 

беспокойных сердец» (11.08.2018) приняли 

участие 6 человек. 

35 Участие в областном детском фестивале 

национальных культур «Родники Кузбасса» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

- XI областной детский фестиваль 

национальных культур «Родники Кузбасса» 

(01.06.2018, пгт. Ижморский) – 1) Нерсисян 

Виктория (руководитель Ирина Берчук, 

Пор-Искитимский СДК) стала Лауреатом Ф, 

2) Яргонин Александр (руководитель Ирина 

Берчук, Пор-Искитимский СДК) стал 

Лауреатом Ф, 3) коллектив-спутник 

образцового коллектива «Рябинушка» 

«Хорохорки» (руководитель Ирина Берчук, 

Пор-Искитимский СДК) стал Лауреатом Ф 

36 Содействие в подготовке и участии делегации 

Промышленновского района во всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

- участие в областной профильной смене 

актива детских юношеских организаций с 

11.08.2018 по 29.08.2018 г., в детском 

оздоровительном лагере «Пламя» (д. 

Старочервово, Кемеровский район): Леонид 



Василенков, Полина Молокова, Илья 

Николаев, Валерия Юркова, Илья 

Семененко, Ксения Гилева; 

- участие в региональной акселерационной 

программе «СТАРТ-2018», в проекте 

«Колыбель родных палестин» - победитель 

и получатель гранта команда активистов 

местной организации «Данко» СМК РСМ, 

руководитель Е.Л. Малиничева (осень 2018 

года); 

- участие в Кемеровском областном 

конкурсе исследовательских и проектных 

инициатив, направленных на создание 

культурно-исторического бренда Кузбасса 

«Наше наследие», участники Е. Л. 

Малиничева и А.А. Зарубина (28.10.2018, г. 

Кемерово); 

- участие в XIV областном слете волонтеров 

подростково-молодежного движения 

«Альфа-Кухбасса», участники: Ксения 

Гилева, Светлана Вахрушева, Дарья 

Гугунова, Даниил Красилов, Алена 

Сигимова, руководитель – Е.Л. Малиничева 

(01.11.2018,     г. Кемерово); 

- участие в областной туристско-

краеведческой конференции "Живи, 

Кузнецкая земля!", в проекте «Золотое 

кольцо Промышленной», автор Светлана 

Вахрушева (03-09.12.2018, с. Костенково 

ГАУДО ОДЮЦ «Сибирская сказка»); 

- участие в региональном конкурсе КВН 

среди работников учреждений культуры 

Кузбасса, посвященном Году добровольца и 



волонтера в России, в рамках проекта 

«Альтернатива дурману», команда «Оба-

На» Промышленновского района 

(21.12.2018, г. Ленинск-Кузнецкий); 

- участие в спортивно-интеллектуальной 

игре «Февральская кукушка», посвященной 

Дню защитника Отечества и 75-летию 

Кузбасса (11.02.2018, пгт. Промышленная), 

в спортивно-интеллектуальной квест-игре 

«Добровольцы Кузбасса за здоровый образ 

жизни», посвященной Году добровольца и 

75-летию Кузбасса (16.03.2018, пгт. 

Промышленная), квест-игре «Время 

первых» (09.12.2018, пгт. Промышленная) в 

рамках программы РСМ «Гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи 

«Патриот и гражданин» 

37 Организация и проведение цикла мероприятий 

«Духовно-нравственное воспитание детей и 

учащейся молодежи Кузбасса» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

В учреждениях культуры систематически 

проводятся информационно-

познавательные и спортивные мероприятия, 

способствующие духовно-нравственному и 

гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения 

Проведены традиционные фольклорные 

праздники для детей и учащейся молодежи 

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языков народов, проживающих на территории Промышленновского района 

38 Разработка, издание и внедрение 

образовательных программ, учебно-

методических комплексов и литературы по 

изучению языков и культуры коренных 

2016- 

2018 годы 

УКМПСТ  

Промышленновского района,  

Управление образования 

Промышленновского 

Работа по разработке, изданию и внедрению 

образовательных программ, учебно-

методических комплексов и литературы по 

изучению языков и культуры коренных 



малочисленных народов Кемеровской области муниципального района малочисленных народов Кемеровской 

области в учреждениях культуры 

Промышленновского района не ведется, в 

связи с отсутствием специалистов-

лингвистов, а также носителей данных 

языков и культур. 

41 Поддержка деятельности научно-

педагогической рабочей группы по разработке 

модели школы с этнопедагогическими и 

инновационно-языковыми (шорским и 

телеутским) компонентами 

Постоянно УКМПСТ  

Промышленновского района, 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального  района 

Носители данных культур и языков не 

проживают на территории 

Промышленновского района 

42 Содействие в организации курсов, детских 

лингвистических площадок, лагерей, 

факультативных занятий по изучению родного 

языка коренными малочисленными народами, 

народами, проживающими на территории 

Промышленновского района 

Ежегодно УКМПСТ  

Промышленновского района, 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений 

Носители данных культур и языков не 

проживают на территории 

Промышленновского района 

43 Информационное обеспечение деятельности 

по поддержке и продвижению русского языка 

и языков народов, проживающих на 

территории Промышленновского района, 

образования на русском языке, российской 

культуры, науки в глобальном 

информационном пространстве (телевидение, 

радио, печатные средства массовой 

информации, интернет) 

Постоянно УКМПСТ  

Промышленновского района, 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района, 

Администрация 

Промышленновского 

муниципального района 

В Промышленновском районе ежегодно 

проводится фестиваль национальных 

культур «Радужная карусель», 

приуроченный к Всемирному дню 

народонаселения. В фестивале принимают 

участие творческие коллективы, 

представляющие культуру этнических 

групп, национальностей, проживающих на 

территории Кемеровской области. 

Мероприятие освещается на страницах 



районной газеты «Эхо», предоставляется в 

ГАУК «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга», 

размещается на сайтах МБУ «РКДК», 

УКМПСТ Промышленновского района, 

распространяется в социальных сетях. 

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

44 Организация взаимодействия и проведение 

совместных заседаний, круглых столов, 

культурных и социальных мероприятий с 

религиозными, национально-культурными 

организациями, направленных на интеграцию 

и адаптацию мигрантов 

Постоянно Отдел УФМС России по 

Кемеровской области в 

Промышленновском районе (по 

согласованию), администрация 

Промышленновского 

муниципального района, 

администрации городского и 

сельских поселений, УКМПСТ 

Промышленновского района 

На территории Промышленновского 

муниципального района совместно с 

Отделом УФМС России по Кемеровской 

области в Промышленновском районе, 

администрацией Промышленновского 

муниципального района, администрацией 

городского и сельских поселений района 

проводится работа по созданию условий 

для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. Национально-

культурные и религиозные организации 

принимают участие в работе по адаптации и 

интеграции мигрантов, а также по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Представители этнических групп и 

национальностей, а также представители 

различных конфессий, проживающих на 

территории Промышленновского района, 

принимают участие в культурно-досуговых 

мероприятиях, в том числе 

пропагандирующих толерантное отношение 

ко всем культурам и религиям мира 

46 Подготовка и выпуск информационной 

продукции (памятки, листовки, буклеты и т.п.) 

для мигрантов 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, Отдел УФМС России по 

Кемеровской области в 

Работа по подготовке и выпуску 

информационной продукции для мигрантов 

на территории Промышленновского 



Промышленновском районе (по 

согласованию), Управление 

образования администрации 

Промышленновского 

муниципального  района, ГУ 

«Центр занятости населения 

Промышленновского района» 

муниципального района осуществляется по 

мере необходимости. 

X. Информационное обеспечение 

51 Выпуск информационного издания, 

освещающего вопросы межнациональных 

отношений и реализации региональной 

национальной политики 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

Работа по подготовке и выпуску 

информационной продукции для мигрантов 

на территории Промышленновского 

муниципального района осуществляется по 

мере  необходимости. 

52 Издание методической литературы по 

сохранению и развитию традиционной 

культуры народов, проживающих в регионе. 

Издание художественной и научно-

методической литературы по сохранению языка 

и культуры коренных малочисленных народов 

(шорцы-телеуты) 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района 

Носители данных культур и языков не 

проживают на территории 

Промышленновского района. 

53 Информационное обеспечение и трансляция 

общественно значимых и культурно-массовых 

мероприятий в сфере государственной 

национальной политики Российской 

Федерации  

Постоянно МКП «Редакция газеты «Эхо» В целях обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и культурного 

потенциала на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального 

согласия, распространение знаний об 

истории и культуре народов Российской 

Федерации учреждениями культуры 

Промышленновского района в районную 

газету «Эхо» предоставлено 1012 пресс-

релизов и статей, 569 из них были 

опубликованы 

54 Поддержка и популяризация сайта «Народы 

Кузбасса» 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 

района 

В целях обеспечения сохранения и 

приумножения духовного и культурного 



потенциала на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального 

согласия, распространения знаний об 

истории и культуре народов Российской 

Федерации на сайтах МБУ «РКДК» и 

УКМПСТ Промышленновского района в 

2018 году размещен баннер с активной 

ссылкой на сайт «Народы Кузбасса» 

XI. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества 

62 Проведение открытых слушаний по 

исполнению плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Кемеровской области 

на 2016 - 2018 годы  

Ежегодно в 

конце года 

УКМПСТ Промышленновского 

района 

Проведены открытые слушания по 

исполнению плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на 

территории Кемеровской области на 2016-

2018 годы. 

XII. Международное сотрудничество 

63 Оказание содействия участию представителей 

этнокультурных, национальных, религиозных 

объединений, творческих коллективов, а также 

учреждений культуры и искусства 

Промышленновского района в 

международных мероприятиях (фестивали, 

конкурсы, концерты, выставки, конференции, 

слеты и др.) 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 

района, 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

В 2018 году учреждения культуры и 

искусства Промышленновского района в 

международных мероприятиях (фестивали, 

конкурсы, концерты, выставки, 

конференции, слеты и др.) участия не 

принимали. 

 


