
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.  10. 2016   № 478 

г. Аксай 

 

Об утверждении плана мероприятий на     

2017 - 2018 годы по реализации в Аксайском 

районе Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 

 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря        

2012 года № 1666, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в 

Аксайском районе Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского района: www.aksayland.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 
 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел по координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района 



 

 
 

 

 

 
 

План мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в Аксайском районе 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

 

Источник 

финансирования 

 

Задача мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Создание на территории Аксайского района условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере  

 

1.1. Обеспечение условий 

для развития народного 

творчества, 

организация досуга 

населения 

постоянно отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

развитие народного 

творчества, 

обеспечение досуга 

населения 

отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

1.2. Проведение культурно - 

досуговых, 

праздничных и 

социально-значимых 

мероприятий районного 

уровня 

в течение всего 

периода 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

обеспечение досуга 

населения 

информация, 

сценарии 

1.3. Проведение 

мероприятий с целью 

продвижения чтения, 

повышения 

информационной 

2017-2018 годы отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

продвижение чтения, 

повышения 

информационной 

культуры, 

популяризация знаний 

информация, 

сценарии 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 20. 10. 2016  № 478 



культуры, организация 

досуга и популяризации 

различных областей 

знаний 

1.4. Организация и 

проведение конкурсов, 

фестивалей с целью 

создания условий 

«ситуации успеха» для 

учащихся и 

формирования 

культуры 

межнационального 

общения 

2017-2018 годы отдел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района, отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района, 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

формирования культуры 

межнационального 

общения для учащихся 

информация, 

сценарии 

1.5. Привлечение детей к 

занятиям в детских 

школах искусств и 

музыкальных школах, 

повышение качества 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры 

постоянно отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- повышение качества 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры 

отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

1.6. Организация 

совместных 

выставочных проектов 

с клубными 

и библиотечными 

учреждениями 

Аксайского района 

2017-2018 годы отдел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района 

- 

 

сохранение и 

приумножение 

духовного и культурного 

потенциала народа 

России 

информация 

1.7. Создание условий для 

организации массового 
2017-2018 годы отдел культуры 

Администрации 

- 

 

формирование культуры 

межнационального 

отчет об исполнении 

муниципального 



отдыха и досуга, 

обеспечение жителей 

района услугами 

учреждений культуры 

Аксайского района общения населения задания 

1.8. Проведение мастер-

классов, творческих 

лабораторий 

мастеров прикладного 

искусства в рамках 

культурно-

просветительских 

районных мероприятий 

В течение 

всего периода 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

обмен опытом среди 

мастеров ДПИ по 

различным 

направлениям 

межнациональной 

культуры 

программа проведения 

1.9. Обеспечение участия 

ведущих творческих 

коллективов, солистов 

Аксайского района в 

областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, фестивалях, 

выставках 

2017-2018 годы отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

укрепление 

межнациональных и 

межрегиональных 

культурных связей 

информация 

1.10. Организация и 

проведение районных 

конкурсов, выставок, 

фестивалей, 

направленных на 

сохранение и развитие 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории Аксайского 

района: 

- «Играет песня над 

Доном»; 

- «Хорошо жить на 

земле Аксайской»; 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май, сентябрь 

 

ноябрь 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района, 

Администрации 

поселений 

Аксайского 

района, 

учреждения 

культуры 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

сохранение и развитие 

традиционной культуры 

народов, проживающих 

на территории 

Аксайского района 

информация, 

 сценарии 



- «Наследие Кирилла и 

Мефодия» 
 

май 

1.11. Проведение 

фольклорных 

праздников 

ежегодно 

с мая по 

сентябрь 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского 

поселения, СДК 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в местном 

бюджете 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного 

и культурного потенциала 

фотоотчет, 

анализ мероприятий 

1.12. Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных Дню 

толерантности в России 

ежегодно 

ноябрь 

учреждения 

культуры 

бюджеты 

поселений 

формирование 

толерантности у 

подрастающего 

поколения 

фотоотчет 

1.13. Организация выездных 

мероприятий 

(концертов, творческих 

программ) на 

территории населенных 

пунктов района, не 

имеющих 

стационарных клубных 

учреждений 

культуры 

согласно 

утвержденному 

графику 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

обеспечение равного 

доступа граждан к 

культурным ценностям 

информация, сценарии 

1.14. Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, памятным 

датам и 

знаменательным 

событиям российского, 

в период 

проведения 

праздников и 

событий 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района, 

Администрации 

поселений 

Аксайского 

района, 

учреждения 

культуры 

бюджет 

Аксайского 

района, 

бюджеты 

сельских 

поселений 

 

воспитание населения в 

духе патриотизма 

информация,  

сценарии 



областного и 

районного значения 

1.15. Создание передвижных 

выставочных проектов 

на основе коллекций 

изделий мастеров и 

народных умельцев, 

проживающих на 

территории района 

в течение всего 

периода 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

популяризация 

коллекций изделий 

мастеров и народных 

умельцев, проживающих 

на территории района 

информация 

1.16. Организация 

аналитической 

деятельности (анализ 

работы 

учреждений культуры 

района по работе с 

народностями и 

этническими группами, 

проживающими на 

территории 

Аксайского района) 

ежегодно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 
повышение качества 

работы учреждений 

культуры с народностями 

и этническими группами, 

проживающими на 

территории 

района 

аналитический отчет 

1.17. Организация 

мероприятий по 

повышению 

профессионального 

уровня специалистов 

учреждений культуры 

постоянно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

повышение 

профессиональной 

подготовки специалистов 

в сфере культуры 

информация 

1.18. Организация 

методического 

обеспечения 

учреждений 

культуры района 

в течение всего 

периода 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

повышение качества 

обслуживания населения 

в сфере культуры 

методические 

рекомендации, 

материалы 



2. Развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения на территории Аксайского 

района 

2.1. 

 

Организация и 

проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и культуры 

межнационального 

общения 

в течение всего 

периода 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в соответствии 

с нормами морали и 

традициями народов 

Российской Федерации 

ежегодная информация 

2.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

возрождение семейных 

ценностей, 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

социальную и 

культурную адаптацию 

проживающих в 

Аксайском районе 

этнических групп 

в течение всего 

периода 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

обеспечение сохранения 

и приумножения 

духовного и культурного 

потенциала 

многонационального 

народа РФ 

ежегодная информация 

2.3. Пополнение фондов 

библиотек Аксайского 

района материалами 

краеведческого 

характера 

ежегодно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

повышение качества 

библиотечного 

обслуживания 

отчет 

2.4. Расширение 

возможностей доступа к 

отечественным 

постоянно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

приобщение населения к 

истории и культуре 

народов России, 

отчет 



культурным ценностям, 

историческому 

наследию народов 

России 

формирование 

патриотизма у граждан 

2.5. Подготовка 

краеведческих 

библиографических 

изданий 

постоянно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

сохранение 

исторического наследия 

и культурных ценностям 

народов, проживающих 

на территории района 

справочная 

информация 

2.6. Совершенствование 

системы библиотечного 

обслуживания 

населения, обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

постоянно 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

- 

 

совершенствование 

системы библиотечного 

обслуживания 

населения 

отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

2.7. Проведение 

Спартакиады Дона по 

видам спорта 

согласно 

графику 

проведения 

отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района, 

внебюджетные 

источники 

пропаганда физической 

культуры и спорта 

протоколы 

Спартакиады Дона 

2.8. Повышение интереса 

населения Аксайского 

района к занятиям 

физической культурой 

и спортом (агитация и 

пропаганда), 

формирование у 

населения навыков 

здорового образа жизни 

постоянно отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

- пропаганда физической 

культуры и спорта 

информация 

2.9. Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

2017-2018 годы отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

бюджет 

Аксайского 

района, 

областной 

формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской активности, 

информация 



патриотическому 

воспитанию молодых 

людей Аксайского 

района 

молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района; 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского 

района; отдел 

культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет привитие гражданских 

ценностей 

2.10. Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий 

по профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

2017-2018 годы отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского 

района; 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского 

района; отдел 

культуры 

Администрации 

Аксайского района 

бюджет 

Аксайского 

района, 

областной 

бюджет 

увеличение численности 

молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

информация 

2.11. Создание 

благоприятных условий 

и возможностей для 

успешной 

социализации  и 

эффективной 

самореализации 

молодых людей 

в течение всего 

периода 

отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

- самореализация молодых 

людей Аксайского 

района 

информация 



Аксайского района 

через развитие 

многоуровневой 

муниципальной 

системы 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации 

молодежной политики 

на территории района 

 

3. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

 

3.1. Реализация 

мероприятий 

«дорожной карты» 

развития станицы 

Старочеркасская 

2014-2018 Министерство 

культуры 

Ростовской 

области; 

Министерство 

транспорта 

Ростовской 

области; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Ростовской 

области; 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

территориального 

развития;  

Министерство 

промышленности 

и энергетики 

Ростовской 

бюджет 

Ростовской 

области, 

бюджет 

Аксайского 

района, 

бюджет 

Старочеркасского 

сельского 

поселения 

обеспечение сохранения 

и приумножения 

культурного наследия; 

распространение знаний 

об истории и культуре 

Донских казаков; 

привлечение 

самодеятельных 

коллективов; развитие 

этнографического и 

культурно-

познавательного 

туризма, рекреационных 

зон; создание 

благоприятных условий 

для экономического и 

социального развития 

Старочеркасского 

сельского поселения 

отчеты на 

официальных сайтах 

Администрации 

Аксайского района и 

администрации 

Старочеркасского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

(в течение 2 дней после 

проведения 

мероприятия); 

отчет главы 

администрации 

Старочеркасского 

сельского поселения о 

социально-

экономическом 

развитии поселения    

(2 раза в год). 

 

 



области; 

 Администрация 

Аксайского 

района, 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского 

поселения 

 

4. Информационное обеспечение реализации на территории Аксайского района  государственной национальной политики Российской 

Федерации 

4.1. Привлечение средств 

массовой информации в 

целях 

информационного 

обеспечения вопросов, 

направленных на 

формирование 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и 

культуры 

межнационального 

общения 

в течение всего 

периода 

отдел по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя главы 

Администрации 

Аксайского 

района, служба 

контроля 

исполнения 

поручений главы 

Администрации 

Аксайского 

района, 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты» 

Победа». 

- объединение усилий 

муниципальных органов 

и институтов 

гражданского общества 

для укрепления единства 

российского народа, 

достижения 

межэтнического мира и 

согласия 

ежегодная информация 

5. Совершенствование государственного управления на территории Аксайского района в сфере реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации 

5.1. Мониторинг ситуации в 

сфере межэтнических 

отношений в сельских 

поселениях, в которых 

проживают этнические 

раз в квартал отдел по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя главы 

- мониторинг состояния 

межэтнических 

отношений на 

территории Аксайского 

района 

отчет о проделанной 

работе 



группы Администрации 

Аксайского 

района, 

Администрации 

сельских 

поселений, в 

которых 

проживают 

этнические 

группы. 

5.2. Привлечение членов 

казачьего общества к 

несению 

государственной и иной 

службы 

ежегодно юртовое казачье 

общество 

«Аксайский юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский округ 

войскового 

казачьего 

общества 

«Всевеликое 

войско Донское» 

бюджет 

Ростовской 

области, 

бюджет 

Аксайского 

района 

 

увеличение числа членов 

казачьего общества, 

задействованных в 

решении важнейших 

социальных, 

экономических проблем 

Аксайского района, 

сохранение этнической 

идентичности казачьего 

населения района; 

расширение перечня 

видов деятельности 

казачьих дружин в 

рамках установленных 

полномочий Ростовской 

области и 

муниципальных 

образований 

отчет 

5.3. Мероприятия по 

возрождению культуры 

казачества 

в течение всего 

периода 

юртовое казачье 

общество 

«Аксайский юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский округ 

войскового 

бюджет 

Ростовской 

области,  

бюджет 

Аксайского 

района  

 

увеличение количества 

жителей Аксайского 

района, участвующих в 

культурных 

мероприятиях; 

увеличение посещений 

населением района 

мероприятий, связанных 

отчет 



казачьего 

общества 

«Всевеликое 

войско Донское» 

с самодеятельным 

народным творчеством 

 

 

6. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Аксайского района в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

6.1. 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 

муниципальной 

службы, при 

формировании 

кадрового резерва на 

муниципальном уровне 

ежегодно Администрации 

сельских 

поселений 

Аксайского района 

- обеспечение реализации 

принципа равноправия 

граждан независимо от 

расы, национальности, 

языка, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, 

отчет 

7. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Ростовской области 

7.1. Содействие в 

социальной и 

культурной адаптации 

и интеграции 

мигрантов 

постоянно отдел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района, 

ГКУ РО «Центр 

занятости 

населения 

Аксайского 

района» 

бюджет 

Аксайского 

района, 

бюджет 

Ростовской 

области 

обеспечение равного 

доступа к историческому 

наследию и культурным 

ценностям народов, 

проживающих на 

территории района, 

обеспечение потребности 

в востребованных кадрах 

района. 

информация 



Информирование, 

содействие в участии в 

подпрограмме «Оказание 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Ростовскую область, 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом» 

государственной 

программы РО 

«Региональная 

политика» 

8. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества на 

территории Аксайского района 

8.1. Встреча главы 

Администрации 

Аксайского района с 

представителями 

политических партий и 

общественных 

объединений 

Аксайского района. 

ежегодно организационно-

протокольный 

отдел 

Администрации 

Аксайского района 

- совершенствование 

взаимодействия 

муниципальных органов 

власти Аксайского 

района с институтами 

гражданского общества 

протокол встречи 

8.2. Повышение престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового потенциала 

органов местного 

самоуправления 

постоянно организационно-

протокольный 

отдел 

Администрации 

Аксайского района 

- обеспечение реализации 

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 

информация 



должностей 

муниципальной службы, 

при формировании 

кадрового резерва 

 

 
 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 


