
Российская Федерация
Свердловская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________ № ________________

пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Пышминском городском 
округе в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

В соответствии с  Распоряжением Губернатора Свердловской области от 
13.05.2019 №198-РП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»:
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Пышминском городском 
округе в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным 
вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                  В.В. Соколов
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Утвержден
постановлением администрации 

Пышминского городского округа 
от ___________________№____

План
мероприятий по реализации в Пышминском городском округе в 2019 - 2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года

Номер 
строки

Наименование мероприятия Срок 
исполн

ения

Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

2. Мониторинг обращений 
граждан о фактах нарушения 
принципа равенства граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
к общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств, в том 
числе при приеме на работу 
и формировании кадрового 
резерва

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

Организационно-правовой 
отдел  администрации 
Пышминского городского 
округа

3. Мониторинг освещения в 
средствах массовой 
информации фактов 
нарушения принципа 
равенства граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
к общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств, в том 
числе при приеме на работу 

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

Организационно-правовой 
отдел  администрации 
Пышминского городского 
округа
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и формировании кадрового 
резерва

4. Информирование 
работодателей о 
недопустимости размещения 
вакансий, содержащих 
дискриминационные 
требования

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

ГКУ СЗН СО«Пышминский 
центр занятости» (по 
согласованию)

5. Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И 
СОГЛАСИЯ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) ОТНОШЕНИЙ

6. Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных 
к памятным датам 
российской истории, 
государственным 
праздникам Российской 
Федерации и Свердловской 
области, в том числе 
посвященных:

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

7. Дню образования 
Свердловской области

ежегодно, 
январь

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

8. Международному дню 
родного языка

ежегодно, 
февраль

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

9. Дню России ежегодно, 
июнь

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

10. Международному дню 
коренных народов мира

ежегодно, 
август

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 



молодежной политики»

11. Дню народов Среднего 
Урала

ежегодно, 
сентябрь

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

12. Дню народного единства ежегодно, 
ноябрь

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

13. Дню Конституции 
Российской Федерации

ежегодно, 
декабрь

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

14. Реализация мер по 
поддержке и развитию 
этнографического туризма, в 
том числе формирование и 
развитие региональных 
туристических маршрутов 
религиозной и 
этнографической 
направленности

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

15. Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
исполнителей общественно 
полезных услуг, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
развития межнационального 
сотрудничества, сохранения 
и защиты самобытной 

в течение 
2019 - 
2021 
годов

Заместитель главы 
администрации Пышминского 
городского округа по 
организации управления



национальной культуры, 
языков и традиций народов 
Российской Федерации

17. Раздел 4. СОДЕЙСТВИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ И ДУХОВНОМУ 
РАЗВИТИЮ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18. Организация работы на 
территории Пышминского 
городского округа  площадок 
для проведения 
Всероссийской 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант»

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

19. Проведение праздников, 
фестивалей, конкурсов, 
смотров, направленных на 
сохранение и развитие 
традиционной культуры 
народов, проживающих на 
территории Пышминского 
городского округа (по 
отдельному плану)

в течение 
2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

20. Проведение районного 
фестиваля «Пышма 
многонациональная»

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

21. Организация и проведение 
молодежного 
межнационального форума 
Пышминского городского 
округа

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

22. Проведение спортивных 
мероприятий по 
национальным видам спорта 

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

23. Комплектование 
библиотечного фонда 

в течение 
2019 - 

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 



изданиями, направленными 
на формирование 
толерантного сознания, 
профилактику ксенофобии, 
национальной и религиозной 
нетерпимости

2021 
годов

молодежной политики»

24. Организация участия 
представителей 
Пышминского городского 
округа  в  форумах, слетах, 
конференциях по 
направлениям реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

Организационно-правовой 
отдел  администрации 
Пышминского городского 
округа

25. Раздел 5. СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню славянской 
письменности и культуры

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

27. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню русского языка

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

28. Обеспечение участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Пышминского 
городского округа во 
Всероссийском конкурсе 
сочинений

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»

29. Проведение молодежного 
фестиваля патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
Россия!»

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»



30. Проведение районной  акции 
«Читай, страна!»

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

31. Участие в областной  акции 
«День чтения»

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

32. Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилейных дат выдающихся 
деятелей русской литературы

в течение 
2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

33. Раздел 6. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

34. Анализ миграционной 
ситуации, складывающейся в 
Пышминском городском 
округе, в целях выявления 
факторов, способных оказать 
негативное влияние на рынок 
труда и общественно-
политическую обстановку в 
Пышминском городском 
округе

в течение 
2019 - 
2021 
годов

Заместитель главы 
администрации Пышминского 
городского округа по 
социальным вопросам

35. Распространение знаний об 
основах российской 
государственности, языке, 
истории, культуры, а также 
традиций народов, 
проживающих на территории 
Пышминского городского 
округа, и правил поведения 
среди детей иностранных 
граждан, в том числе в 
дошкольных 

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»



образовательных 
организациях и 
общеобразовательных 
организациях в Пышминском 
городском округе

36. Реализация на территории 
Пышминского городского 
округа Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом 
Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом»

в течение 
2019 - 
2021 
годов

Заместитель главы 
администрации Пышминского 
городского округа по 
социальным вопросам

37. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
исполнителей общественно 
полезных услуг, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

Заместитель главы 
администрации Пышминского 
городского округа по 
организации управления

38. Раздел 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39. Участие в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» по 

ежегодно, в 
течение 

2019 - 2021 
годов

Заместитель главы 
администрации 
Пышминского городского 
округа по социальным 
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номинации «Укрепление 
межнационального мира и 
согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере 
национальной политики на 
муниципальном уровне»

вопросам

40. Участие в областных  
совещаниях по вопросам 
укрепления единства 
российской нации, 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов, обеспечения 
эффективной работы 
системы мониторинга 
состояния межнациональных 
отношений и профилактики 
экстремизма на 
национальной и религиозной 
почве

ежегодно, в 
течение 

2019 - 2021 
годов

Заместитель главы 
администрации 
Пышминского городского 
округа по социальным 
вопросам

41. Участие в  семинарах-
совещаниях с главами, 
заместителями глав и 
специалистами органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, по вопросам 
гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, профилактики 
экстремизма

один раз в 
полугодие, 
в течение 

2019 - 2021 
годов

Глава Пышминского 
городского округа, 
заместители главы 
администрации 
Пышминского городского 
округа

42. Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации) 
муниципальных служащих, 
замещающих должности 

ежегодно, в 
течение 

2019 - 2021 
годов

Общий отдел администрации 
Пышминского городского 
округа



муниципальной службы в 
Пышминском городском 
округе, осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными 
общественными 
объединениями и 
религиозными 
организациями по 
утвержденным в 
установленном порядке 
дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики

43. Мониторинг исполнения в 
Пышминском городском 
округе  мероприятий в сфере 
реализации государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

ежегодно, в 
течение 

2019 - 2021 
годов

Заместитель главы 
администрации 
Пышминского городского 
округа по социальным 
вопросам

44. Участие в  методических 
семинарах для 
руководителей, специалистов 
органов управления и 
учреждений культуры, 
научно-практических 
конференциях, круглых 
столах по проблемам 
профилактики экстремизма и 
формированию 
толерантности средствами 
культуры и искусства

в течение 
2019 - 2021 

годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

45. Раздел 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46. Привлечение к работе в 
общественных советах, иных 

в течение 
2019 - 

Заместители главы 
администрации Пышминского 



экспертно-консультативных 
органах представителей 
национальных общественных 
объединений и религиозных 
организаций

2021 
годов

городского округа

47. Проведение конференций, 
семинаров по вопросам 
патриотического воспитания, 
укрепления единства 
российской нации, 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, профилактики 
экстремизма

в течение 
2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

48. Обеспечение деятельности 
Консультативного совета по 
взаимодействию с 
национальными и 
религиозными 
общественными 
объединениями при главе 
Пышминского городского 
округа 

в течение 
2019 - 
2021 
годов

Заместитель главы 
администрации Пышминского 
городского округа по 
социальным вопросам

49. Ведение реестра социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
реализующих проекты, 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, получивших 
государственную поддержку

ежегодно, 
до 30 

января 
года, 

следующе
го за 

отчетным 
годом

Комитет по экономике и 
инвестиционной политике  
администрации Пышминского 
городского округа

50. Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

51. Размещение на официальном 
сайте Пышминского 
городского округа 
информации о реализации на 
территории Пышминского 

в течение 
2019 - 
2021 
годов

Организационно-правовой 
отдел администрации 
Пышминского городского 
округа



городского округа 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

52. Выпуск информационных 
материалов по реализации на 
территории Пышминского 
городского округа 
Государственной программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом 
Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом»

в течение 
2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

53. Разработка, издание и 
распространение альбомов, 
буклетов и других 
информационных 
материалов о традиционной 
культуре народов Урала, 
межнациональном 
сотрудничестве, 
формировании 
толерантности и 
профилактике экстремизма

ежегодно, 
в течение 

2019 - 
2021 
годов

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

54. Раздел 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

55. Участие творческих 
коллективов Пышминского 
городского округа  в 

ежегодно, 
в течение 

2019 - 

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

consultantplus://offline/ref=C39AD1FEBDD95C6333928CA877C7073EA39192C47ADE2975DCEC2E0ED091A67DFC346820634F2C01373C9AC3AE9487314332A4gDr9K


мероприятиях, проводимых в 
сфере межнациональных 
отношений (по отдельному 
плану)

2021 
годов


