
 
 

Приложение 
к письму УКМПСТ 

Промышленновского округа 
от __________№ __________ 

 
Отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области на 2019-2021 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Кемеровской области от 02.06.2020 № 325-р,  

за 2021 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители Реализация задач Стратегии 
государственной национальной 

политики 
Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории 
Промышленновского округа на  

2019-2021 годы 
1 2 3 4 5 
I. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере национальной политики Промышленновского округа 

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

2019- 
2021 годы 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, организационный отдел 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, 
Управление образования 
администрация 
Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

Обращений граждан по данному факту в 
УКМПСТ Промышленновского округа не 
поступало. 
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II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в 
Промышленновском округе 

2 Реализация межведомственного комплексного 
плана мероприятий по гармонизации 
межэтнических отношений в 
Промышленновском округе 

 
Постоянно 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, Управление образования 
администрация 
Промышленновского 
муниципального округа 

На территории Промышленновского округа 
регулярно проводятся мероприятия по 
гармонизации межэтнических отношений в 
соответствии с утвержденным планом.  
25.03.2021, 25.05.2021, 
13.07.2021, 23.09.2021, 09.12.2021 
проведены заседания Совета по 
межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Промышленновского муниципального 
округа. 

3 Организация и проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных к праздничным и 
памятным датам в истории народов России, в 
том числе: Международному дню родного 
языка; Дню славянской письменности и 
культуры; Дню России; Международному дню 
коренных народов мира; Дню народного 
единства 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, организационный отдел 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, 
Управление образования 
администрация 
Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

В культурно-досуговых учреждениях 
Промышленновского округа проведено 
12038 мероприятий в форматах офлайн и 
онлайн (концертные, информационно-
познавательные, конкурсно-игровые 
программы, спортивные состязания и 
эстафеты), участниками которых стали 
более 600 тыс. человек. В том числе 
проведено более 1000 мероприятий, 
приуроченных к праздничным и памятным 
датам в истории народов России: 
Международному дню родного языка; Дню 
славянской письменности и культуры; Дню 
России; Международному дню коренных 
народов мира; Дню народного единства. 
Участниками этих мероприятий стали более 
7 тыс. человек.  
В музее Промышленновского района 
проведено 10 онлайн-мероприятий 
(выставка, экскурсии, информационно-
познавательные), участниками которых 
стали свыше 38 тыс. человек. 
В образовательных организациях 
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Промышленновского муниципального 
округа проведено более 350 мероприятий 
(беседы, круглые столы, викторины, 
конкурсы рисунков): музыкально-
поэтический вечер «И в песнях, и в стихах 
поэтов, пусть расцветает край родной», 
вечер-путешествие в историю родного края 
«Мой край родной – моя история живая», 
урок краелюбия «Что может быть милей 
бесценного родного края!», литературно-
краеведческий час «Дыханье Родины 
храним», краеведческий вечер «Ты всех 
краев дороже мне…». 

4 Организация и поддержка экотуризма, 
экотроп, культурно-познавательного туризма и 
религиозного паломничества 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

В 2021 года было организовано 253 
культурно-познавательных экскурсий в 
Промышленновском районном Историко-
краеведческом музее и по культурно-
историческим местам Промышленновского 
района, 8 - автобусных экскурсий, 14 - 
пешеходных, 18 - онлайн-экскурсий). 
Количество посетителей культурно-
познавательных экскурсий, выставок и 
мероприятий составило 40811 человек. 

III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Промышленновского округа 
5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 
традиционной народной культуры.  

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, Управление образования 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа 

В целях содействия этнокультурному и 
духовному развитию народов, 
проживающих на территории 
Промышленновского округа, с участием 
творческих национальных коллективов и 
солистов организованы и проведены 
мероприятия, направленные на сохранение 
и развитие традиционной народной 
культуры, в том числе: Рождество, 
Крещение, Масленица, Пасха. Особой 
популярностью пользуются такие 
праздники, как районный праздник 
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#ПРОвесну с народными гуляньями, 
конноспортивными соревнованиями и 
художественно-спортивным мероприятием 
«Вьюговей» на территории аграрно-
туристического центра «Сибирский казачий 
острог» в п. Первомайский, чувашская 
«Семешс Щемек» («Зеленая Троица» в                      
п. Иваново-Родионовский), региональный 
конкурс творчества казачьих семей 
«Казачьему роду - нет переводу»,                
VI открытый муниципальный фестиваль 
народной песни, танца и игры на гармони 
«Сибирская околица», посвященный памяти 
заслуженного работника культуры РФ, 
самобытного поэта-песенника, композитора 
В.А. Ашуркова, Х муниципальный 
фестиваль-конкурс национальных культур 
«Радужная карусель», а также цикл 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня народного единства. 
В образовательных учреждениях 
Промышленновского муниципального 
округа проведены воспитательные и 
культурно - просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма 
и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей (в том 
числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства). В 
частности, проведено более 20 лекций и 
бесед по темам: «Религиозные объединения 
РФ», «Нации и межнациональные 
отношения», «Фашизм - форма проявления 
экстремизма», с демонстрацией 
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пропагандистских материалов для 
учащихся 7-9 классов образовательных 
организация Промышленновского 
муниципального округа. 
Всего в данных мероприятиях приняло 
участие 3086 детей. 

6 Организация и проведение в 
Промышленновском округе Всероссийской 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, Управление образования 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа 

С 3 по 7 ноября 2021 года в 
Промышленновском муниципальном 
округе проведена Всероссийская 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант. 

7 Подготовка и участие делегации 
Промышленновского округа во всероссийских 
и межрегиональных форумах, фестивалях, 
праздниках, конкурсах народного творчества 

Ежегодно  
по мере 

поступления 
приглашений 

на участие 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

В 2022 году творческие коллективы и 
солисты Промышленновского округа 
приняли участие в 13 конкурсах народного 
творчества Международного, 
Всероссийского и межрегионального 
уровня, где одержали 23 победы: 
- Фестиваль Международных и 
Всероссийских дистанционных конкурсов 
«Таланты России» (2 диплома лауреата 1 
степени); 
- Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Славяночка» (диплом лауреата 1 степени); 
- Онлайн-капустник «Сибирская перекличка 
2021», в рамках межрегионального 
фестиваля-конкурса народов Сибири 
«Сибиряки» (2 диплома лауреата 1 
степени);  
- Международный вокальный конкурс-
фестиваль «Кубок золотого Руна», г. 
Волгоград (диплом лауреата 1 степени);  
- Международный конкурс-проект 
«Российская неделя искусств», г. Санкт-
Петербург (диплом лауреата 1 степени);  
- Международный конкурс-фестиваль 
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«Единство народов» (диплом лауреата 1 
степени);  
- Международный творческий конкурс 
«Легенды древней земли» (2 диплома 
лауреата 3 степени); 
- Всероссийский конкурс «Песни и танцы 
народов России» (диплом лауреата 1 
степени);  
- VI Международный конкурс 
национальных культур «Палитра дружбы» 
(диплом лауреата 1 и 2 степени); 
- XVI Международный Маланинский 
конкурс-фестиваль (3 диплома лауреатов 2 
и 3 степени); 
- Межрегиональный фестиваль-конкурс 
казачьей культуры «Кузнецкая вольница», 
музей-заповедник «Томская писаница» (5 
дипломов лауреатов 1 - 3 степени); 
- Региональный фестиваль-конкурс 
казачьих семей «Казачьему роду нет 
переводу» (диплом лауреата 1 степени);  
- I открытый региональный фестиваль –
конкурс казачьей культуры «Егорий 
Зимний» (3 диплома лауреата 1 степени).  

8 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие и популяризацию 
казачьей культуры, участие творческих 
коллективов Промышленновского округа во 
всероссийских и межрегиональных 
фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей 
культуры 
 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

С целью развития и популяризации 
казачьей культуры, участия творческих 
коллективов Промышленновского округа во 
всероссийских и межрегиональных 
фестивалях, праздниках, конкурсах 
казачьей культуры, творческие коллективы 
Промышленновского муниципального 
округа приняли участие в региональной 
творческой лаборатории «Казачьи традиции 
в музыкальной культуре Сибири» (29 - 30 
января 2021 года, Анжеро-Судженский 
городской округ), а также во 
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Всероссийском семинаре-практикуме по 
возрождению казачьей культуры» (11 – 14 
ноября 2021 года), межрегиональном 
фестивале-конкурсе казачьей культуры 
«Кузнецкая вольница» (Музей-заповедник 
«Томская писаница», 22 мая 2021 года, 5 
дипломов лауреатов 1 - 3 степени), 
региональном фестивале-конкурсе казачьих 
семей «Казачьему роду нет переводу» 
(ноябрь, 2021 года, диплом лауреата 1 
степени), I открытом региональном 
фестивале – конкурсе казачьей культуры 
«Егорий Зимний» (декабрь 2021 года, 3 
диплома лауреата 1 степени).  

9 Организация и проведение межнациональных 
спортивных мероприятий и состязаний по 
национальным видам спорта 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

10.03.2021 организован и проведен 
районный праздник #ПРОвесну с 
народными гуляньями, конноспортивными 
соревнованиями и художественно-
спортивным мероприятием «Вьюговей» на 
территории аграрно-туристического 
комплекса «Усадьба Лобановых» в                
п. Первомайский. 

IV. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на 
территории Промышленновского округа 

10 Реализация комплекса мероприятий, 
посвященных Дню русского языка 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, Управление образования 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

С 4 по 8 июня 2021 года в библиотеках МБУ 
«Промышленновская ЦБС» прошли 
громкие чтения «Читайте Пушкина, от мала 
до велика!». 
В Журавлевской, Калинкинской, 
Падунской, Абышевской, Усть-Каменской 
и Трудавской сельских библиотеках на 
громких чтениях звучали такие известные 
сказки и отрывки из них, как «Руслан и 
Людмила», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
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богатырях».  
Всего в библиотеках МБУ 
«Промышленновская ЦБС» было проведено 
25 мероприятий, которые посетили 394 
человека. 

V. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Промышленновском округе и их интеграции в 
российское общество 

11 Анализ миграционной ситуации в 
Промышленновском округе в целях выявления 
факторов, способных оказать негативное 
влияние на общественно-политическую 
обстановку 

Ежегодно Первый заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального округа, 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального округа (по 
социальным вопросам), Отдел 
МВД России по 
Промышленновскому району, 
Отделение по вопросам 
миграции Отдела МВД России 
по Промышленновскому району 

В целях недопущения социальной и 
территориальной изоляции иностранных 
граждан на территории 
Промышленновского округа в мае и 
сентябре 2021 года проведены заседания 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Промышленновского муниципального 
округа, в ходе которого начальником 
Отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Промышленновскому округу 
была проанализирована миграционная 
обстановка в Промышленновском округе.  
Факторов, способных оказать негативное 
влияние на общественно-политическую 
обстановку в районе не выявлено. 

12 Организация взаимодействия и проведение 
совместных заседаний, круглых столов, 
культурных и социальных мероприятий с 
религиозными, национально-культурными 
организациями, направленных на интеграцию 
мигрантов в российское общество 

Ежегодно  
по мере 

поступления 
приглашений 

на участие 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, Отдел 
МВД России по 
Промышленновскому району 

На территории Промышленновского 
муниципального округа совместно с 
Отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по Промышленновскому округу, 
администрацией Промышленновского 
муниципального округа, территориальными 
отделами Управления по 
жизнеобеспечению и строительству 
администрации Промышленновского 
муниципального округа проводится работа 
по созданию условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов. Национально-культурные и 
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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 округа, 
принимают участие в культурно-досуговых 
мероприятиях, в том числе 
пропагандирующих толерантное отношение 
ко всем культурам и религиям мира. 

13 Проведение информационно-
профилактической работы среди трудовых 
мигрантов по разъяснению миграционного 
законодательства и ответственности за его 
нарушение 

Ежегодно Первый заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального округа, 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального округа (по 
социальным вопросам), Отдел 
МВД России по 
Промышленновскому району 

В целях создания оптимальных условий для 
адаптации мигрантов, обеспечения 
реализации прав трудовых мигрантов 
Отделением по вопросам миграции ОМВД 
России по Промышленновскому округу, 
начальниками территориальных отделов 
Управления по жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского муниципального 
округа постоянно проводится 
информационно-профилактическая работа 
среди трудовых мигрантов по разъяснению 
миграционного законодательства и 
ответственности за его нарушение. 

14 Проведение мониторинга состояния 
межнациональных отношений, а также 
отношения граждан Российской Федерации к 
иностранным гражданам, пребывающим на 
территории Промышленновского округа 
 

Ежегодно Отдел МВД России по 
Промышленновскому району 

Ежеквартально Отделом МВД России                            
по Промышленновскому округу, 
начальниками территориальных отделов 
Управления по жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского муниципального 
округа проводится мониторинг состояния 
межнациональных отношений, а также 
отношения граждан Российской Федерации 
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к иностранным гражданам, пребывающим 
на территории Промышленновского округа.                      
В ходе мониторинга фактов, 
свидетельствующих о наличии в 
деятельности национальных и религиозных 
общественных организаций признаков 
нарушения равноправия граждан по 
национальному, расовому и религиозному 
основанию, а также материалов, 
содержащих призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности не выявлено. 
Постоянно проводится профилактическая 
работа по предотвращению 
межнациональных конфликтов. 

VI. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории 
Промышленновского округа 

15 Участие в ежегодных семинарах-совещаниях с 
представителями территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Кемеровской 
области, национальных общественных 
объединений по вопросам укрепления 
единства российской нации, предупреждения 
межнациональных конфликтов 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

Приглашений для участие в ежегодных 
семинарах-совещаниях с представителями 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Кемеровской 
области-Кузбасса, национальных 
общественных объединений по вопросам 
укрепления единства российской нации, 
предупреждения межнациональных 
конфликтов не поступало. 

16 Проведение социологических исследований по 
вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа 

Социологические исследования по 
вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Промышленновского округа в 
2021 году не проводились. 

17 Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

Ежегодно  
по мере 

поступления 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, организационный отдел 
администрации 

В 2020 году заместитель начальника 
Управления культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
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осуществляющих взаимодействие с 
национальными объединениями и 
религиозными организациями 

запроса Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

Промышленновского муниципального 
округа Пряжникова А.В. прошла курсы 
повышения квалификации в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Государственная национальная 
политика Российской Федерации. 
Регулирование межэтнических и 
межнациональных отношений на 
муниципальном уровне».  
В 2021 году профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих взаимодействие с 
национальными объединениями и 
религиозными организациями, не 
проводилась. 

VII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной политики в Промышленновском округе 

 
18 Участие общественных советов и иных 

консультативных органов, созданных при 
органах местного самоуправления, в 
деятельности по гармонизации 
межнациональных (межэтнических) и 
межрелигиозных отношений, обеспечению 
социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Промышленновском 
округе 
 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

Ежеквартально в заседаниях Совета по 
межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Промышленновского муниципального 
округа принимают участие представители 
ингушской, армянской, чувашской и 
татарской национальностей, проживающие 
на территории Промышленновского 
муниципального округа, представители 
Управления образования администрации 
Промышленновского муниципального 
округа, председатель Совета народных 
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 депутатов Промышленновского 
муниципального округа. 

VIII. Информационное обеспечение 
19 Реализация комплексной информационной 

кампании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и 
межнационального и межкультурного 
взаимодействия, информационное обеспечение 
и трансляция общественно значимых и 
культурно-массовых мероприятий в сфере 
национальной политики 

Ежегодно УКМПСТ Промышленновского 
округа, организационный отдел 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа, 
территориальные отделы 
Управления по жизнеобеспечению 
и строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

В Промышленновской районной газете 
«Эхо» в рубриках и спецпроектах «Село 
мое родное», «С семьи начинается Родина», 
«Поколение  NEXT», «Здоровая среда 
обитания», «Знай наших!», «Здорово быть 
здоровым!», «Инженеры будущего» 
освещаются вопросы, направленные на  
укрепление общегражданской 
идентичности и межнационального и 
межкультурного взаимодействия, 
информационное обеспечение и трансляция 
общественно значимых и культурно-
массовых мероприятий в сфере 
национальной политики, преемственности 
поколений. 

20 Поддержка и популяризация сайта «Народы 
Кузбасса» 

Постоянно УКМПСТ Промышленновского 
округа  

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 округа  
размещен баннер с активной ссылкой на 
сайт «Народы Кузбасса». 

21 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации и информационно-телекомму- 
никационной сети «Интернет», посвященных 
вопросам межнациональных отношений, 
сохранения культуры, языков и традиций 
народов Кемеровской области, социальной и 
культурной интеграции мигрантов, 
профилактики национального и религиозного 

Постоянно Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки 
администрации 
Промышленновского 
муниципального округа,  
Отдел МВД России по 
Промышленновскому району 

В целях обеспечения сохранения и 
приумножения духовного и культурного 
потенциала на основе идей единства и 
дружбы народов, сохранения культуры, 
языков и традиций народов Кемеровской 
области, социальной и культурной 
интеграции мигрантов, профилактики 
национального и религиозного экстремизма 
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экстремизма 
 
 

учреждениями культуры 
Промышленновского округа, отделом ГО, 
ЧС и мобилизационной подготовки 
администрации Промышленновского 
муниципального округа, отделом МВД 
России по Промышленновскому округу в 
районную газету «Эхо» предоставляются 
пресс-релизы и статьи, информация также 
размещается на официальных сайтах, 
подведомственных УКМПСТ учреждений, 
страницах в социальных сетях структурных 
подразделений учреждений культуры. 

IX. Международное сотрудничество 
22 Оказание содействия участию представителей 

этнокультурных, национальных, религиозных 
объединений, творческих коллективов, а также 
учреждений культуры Промышленновского 
округа в международных мероприятиях 

Ежегодно  
по мере 

поступления 
приглашений 

УКМПСТ Промышленновского 
округа, территориальные отделы 
Управления по 
жизнеобеспечению и 
строительству администрации 
Промышленновского 
муниципального округа   

В 2021 году участие в международных 
мероприятиях творческими коллективами 
Промышленновского муниципального 
округа не принималось. 

 


