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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.04.2019 № 234 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О Плане мероприятий  

на 2019 – 2021 годы по реализации  

в Ростовской области Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2018 № 2985-р Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации 

в  Ростовской области Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Ростовской области разработать и утвердить муниципальные 

планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 

области от 16.01.2017 № 12 «О Плане мероприятий на 2017 – 2018 годы 

по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит 

управление социально- 

политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 04.04.2019 № 234 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в Ростовской области 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Основное направление 

государственной 

национальной политики 

Индикатор 

(количест-

венный или 

качествен-

ный) для 

контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документ, 

подтверж-

дающий 

исполнение 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности  

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

1. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

народного единства 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство 

культуры Ростовской 

области,  

комитет по 

молодежной политике 

Ростовской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, коми-

тету по молодеж-

ной политике 

Ростовской 

области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

не менее  

250 участни-

ков 

отчеты о 

проделанной 

работе; 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

органов ис-

полнительной 

власти Рос-

товской об-

ласти в ин-
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традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

2. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее 

200 участни-

ков ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

3. Всероссийская про-

светительская акция 

«Большой этногра-

фический диктант» 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

чувства патриотизма, 

гражданской ответст-

венности, гордости за 

историю России, воспи-

тание культуры межна-

ционального общения, 

основанной на уваже-

нии чести и националь-

ного достоинства граж-

дан, традиционных рос-

сийских духовно-нрав-

ственных ценностей 

количество 

участников 

акции не ме-

нее 500 чело-

век 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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4. Обеспечение уча-

стия казачьей моло-

дежи Ростовской 

области во Всерос-

сийской военно-

спортивной игре 

«Казачий сполох» 

ежегодно департамент по делам 

казачества и кадет-

ских учебных заведе-

ний Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете департа-

менту по делам 

казачества и ка-

детских учебных 

заведений Рос-

товской области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей; 

поддержка обществен-

ных инициатив, направ-

ленных на патриотиче-

ское воспитание детей и 

молодежи 

участие 

команды 

Ростовской 

области в 

военно-спор-

тивной игре 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

5. Обеспечение уча-

стия казачьей моло-

дежи Ростовской 

области во Всерос-

сийской спартакиаде 

допризывной каза-

чьей молодежи 

ежегодно департамент по делам 

казачества и кадет-

ских учебных заведе-

ний Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете департа-

менту по делам 

казачества и ка-

детских учебных 

заведений Рос-

товской области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей; 

участие 

команды – 

победителя 

областного 

этапа во Все-

российской 

спартакиаде 

приказ депар-

тамента по 

делам казаче-

ства и кадет-

ских учебных 

заведений 

Ростовской 

области 
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поддержка обществен-

ных инициатив, направ-

ленных на патриотиче-

ское воспитание детей и 

молодежи 

6. Обеспечение уча-

стия казачьих кадет-

ских корпусов Рос-

товской области в 

смотре-конкурсе на 

звание «Лучший 

казачий кадетский 

корпус» 

ежегодно департамент по делам 

казачества и кадет-

ских учебных заведе-

ний Ростовской 

области 

финансирование 

не требуется 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей; 

поддержка обществен-

ных инициатив, направ-

ленных на патриотиче-

ское воспитание детей и 

молодежи 

участие трех 

казачьих 

кадетских 

корпусов в 

смотре-кон-

курсе 

приказ депар-

тамента по 

делам казаче-

ства и кадет-

ских учебных 

заведений 

Ростовской 

области, 

отчет о про-

деланной 

работе 

7. Организация и про-

ведение областных 

молодежных фору-

мов «Ростов» и 

«Молодая волна» 

ежегодно комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете комитету  

по молодежной 

политике Ростов-

ской области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

не менее 

2 040 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

8. Организация и про-

ведение информаци-

онной акции «Де-

када толерантности» 

ежегодно комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете комитету  

по молодежной 

политике Ростов-

ской области 

формирование граждан-

ского самосознания, 

патриотизма, граждан-

ской ответственности, 

чувства гордости за ис-

торию России, воспита-

ние культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

не менее  

2 500 прос-

мотров в 

информаци-

онно-теле-

коммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

9. Организация и про-

ведение профилак-

тических занятий в 

государственных 

образовательных 

организациях Рос-

товской области на 

тему угрозы и 

профилактики 

религиозного и 

этнического экстре-

мизма в молодежной 

среде 

2019 – 

2021 годы 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

совершенствование 

образовательных про-

грамм на различных 

уровнях образования,  

а также учебно-методи-

ческих комплексов  

по изучению историче-

ского опыта взаимо-

действия народов 

Российской Федерации 

и значимых событий, 

повлиявших на 

формирование общерос-

сийского единства и 

охват не ме-

нее 1/2 госу-

дарственных 

образователь-

ных организа-

ций Ростов-

ской области, 

в том числе 

государствен-

ных образова-

тельных орга-

низаций, рас-

положенных 

в Дубовском, 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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солидарности; 

совершенствование си-

стемы обучения в обра-

зовательных организа-

циях в целях сохране-

ния и развития этно-

культурного и языко-

вого многообразия 

Российской Федерации 

наряду с воспитанием 

уважения к российской 

истории и культуре, 

мировым культурным 

ценностям 

Заветинском, 

Зимовников-

ском, Марты-

новском, 

Орловском, 

Пролетар-

ском, Ремонт-

ненском, 

Сальском 

районах  

10. Включение в учеб-

ные предметы в рам-

ках учебных планов 

государственных 

образовательных 

организаций Ростов-

ской области разде-

лов и модулей, 

направленных на 

усвоение знаний о 

традиционной куль-

туре, истории, ис-

точниках единства и 

достижениях поли-

этничного народа 

России и входящих 

в него этносов 

2019 – 

2021 годы 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

совершенствование 

образовательных про-

грамм на различных 

уровнях образования,  

а также учебно-

методических комплек-

сов по изучению исто-

рического опыта взаи-

модействия народов 

Российской Федерации 

и значимых событий, 

повлиявших на форми-

рование общероссий-

ского единства и соли-

дарности; 

совершенствование си-

стемы обучения в обра-

зовательных организа-

циях в целях сохране-

наличие соот-

ветствующих 

модулей и 

разделов в 

учебных пла-

нах образова-

тельных орга-

низаций 

Ростовской 

области 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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ния и развития этно-

культурного и языко-

вого многообразия 

Российской Федерации 

наряду с воспитанием 

уважения к российской 

истории и культуре, 

мировым культурным 

ценностям; 

включение в образова-

тельные программы 

общеобразовательных 

организаций образова-

тельных курсов по 

изучению культурных 

ценностей и традиций 

народов Российской 

Федерации 

II. Обеспечение реализации конституционных прав граждан 

11. Мониторинг обра-

щений граждан о 

фактах нарушения 

принципа равенства 

граждан независимо 

от расы, националь-

ности, языка, отно-

шения к религии, 

убеждений, принад-

лежности к обще-

ственным объедине-

ниям, а также дру-

гих обстоятельств,  

в том числе при при-

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление по работе 

с обращениями граж-

дан и организаций), 

иные органы исполни-

тельной власти 

Ростовской области, 

Главное управление 

Министерства внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации по 

Ростовской области *, 

прокуратура Ростов-

финансирование 

не требуется 

обеспечение равенства 

прав и свобод человека 

и гражданина незави-

симо от расы, нацио-

нальности, языка, 

происхождения, имуще-

ственного или долж-

ностного положения, 

места жительства, отно-

шения к религии, убеж-

дений, принадлежности 

к общественным объ-

единениям, а также дру-

гих обстоятельств при 

количество 

обращений 

граждан; 

наличие 

(отсутствие) 

фактов нару-

шения прин-

ципа равен-

ства граждан 

отчет об ис-

полнении 
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еме на работу, при 

замещении должно-

стей в правоохрани-

тельных органах и  

в судебной системе, 

при формировании 

кадрового резерва 

ской области *, 

Главное управление 

Министерства юсти-

ции Российской Феде-

рации по Ростовской 

области *,  

органы местного 

самоуправления* 

 

приеме на работу, заме-

щении должностей 

государственной и му-

ниципальной службы, 

формировании кадро-

вого резерва; 

принятие мер по недо-

пущению дискримина-

ции по признаку нацио-

нальной принадлежно-

сти при осуществлении 

государственными орга-

нами и органами мест-

ного самоуправления 

своей деятельности 

12. Мониторинг осве-

щения в средствах 

массовой информа-

ции фактов наруше-

ния принципа равен-

ства граждан 

независимо от расы, 

национальности, 

языка, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным объ-

единениям, а также 

других обстоятель-

ств, в том числе при 

приеме на работу, 

при замещении 

должностей в право-

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление информа-

ционной политики) 

финансирование 

не требуется 

обеспечение равенства 

прав и свобод человека 

и гражданина незави-

симо от расы, нацио-

нальности, языка, 

происхождения, имуще-

ственного или долж-

ностного положения, 

места жительства, отно-

шения к религии, убеж-

дений, принадлежности 

к общественным объ-

единениям, а также дру-

гих обстоятельств при 

приеме на работу, заме-

щении должностей 

государственной и му-

ниципальной службы, 

количество 

фактов, полу-

чивших осве-

щение в сред-

ствах массо-

вой информа-

ции 

отчет об ис-

полнении 
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охранительных 

органах и в судеб-

ной системе, при 

формировании кад-

рового резерва  

формировании кадро-

вого резерва 

13. Мониторинг посто-
янно действующих 
телефонов доверия в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, нахо-
дящихся на террито-
рии Ростовской 
области 

постоянно министерство общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области 

финансирование 
не требуется 

обеспечение равенства 
прав и свобод человека 
и гражданина незави-
симо от расы, нацио-
нальности, языка, 
происхождения, имуще-
ственного или долж-
ностного положения, 
места жительства, отно-
шения к религии, убеж-
дений, принадлежности 
к общественным объ-
единениям, а также дру-
гих обстоятельств при 
приеме на работу, заме-
щении должностей 
государственной и му-
ниципальной службы, 
формировании кадро-
вого резерва; принятие 
мер по недопущению 
дискриминации по при-
знаку национальной 
принадлежности при 
осуществлении государ-
ственными органами и 
органами местного 
самоуправления своей 
деятельности 

количество 
охваченных 
профессио-
нальных 
образователь-
ных организа-
ций, находя-
щихся на тер-
ритории 
Ростовской 
области 

отчет о про-
деланной ра-
боте 
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III. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации  

(российской нации), сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации 

14. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных к Меж-

дународному дню 

родного языка 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области,  

заинтересованные 

этнокультурные 

общественные 

объединения 

финансирование 

не требуется 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников  

и памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

не менее  

300 участни-

ков 

отчеты о про-

деланной ра-

боте; 

информация 

на официаль-

ном сайте 

министерства 

общего и 

профессио-

нального 

образования 

Ростовской 

области в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

15. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

славянской письмен-

ности и культуры 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство 

культуры Ростовской 

области, 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области,  

комитет по 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, минис-

терству культуры 

Ростовской об-

ласти, комитету 

по молодежной 

политике Ростов-

ской области 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников и 

памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

не менее  

1 000 участ-

ников 

отчеты о про-

деланной ра-

боте; 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

органов ис-

полнительной 

власти Рос-

товской об-

ласти в ин-

формацион-

но-телеком-
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молодежной политике 

Ростовской области 

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

16. Содействие проведе-

нию торжественных 

мероприятий, при-

уроченных ко Дню 

России 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство 

культуры Ростовской 

области,  

комитет по моло-

дежной политике 

Ростовской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, коми-

тету по молодеж-

ной политике 

Ростовской 

области 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников  

и памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

не менее  

1 000 участ-

ников 

отчеты о про-

деланной ра-

боте; 

информация 

на официаль-

ных сайтах 

органов ис-

полнительной 

власти Рос-

товской об-

ласти в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

17. Проведение семина-

ров-совещаний, 

«круглых столов» 

работников органов 

и учреждений куль-

туры (клубов, биб-

лиотек, музеев, 

национальных куль-

турных центров) по 

вопросам укрепле-

ния единства рос-

сийской нации и эт-

нокультурного раз-

вития народов Рос-

ежегодно министерство 

культуры Ростовской 

области, 

органы местного 

самоуправления * 

финансирование 

не требуется 

совершенствование си-

стемы профессиональ-

ной подготовки специа-

листов по истории и 

культуре народов Рос-

сийской Федерации; 

предупреждение попы-

ток фальсификации 

истории России 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

число их 

участников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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сии, проживающих в 

Ростовской области 

18. Проведение на тер-

ритории Неклинов-

ского района Меж-

дународного фести-

валя национальных 

культур «Берега 

дружбы» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация 

Неклиновского района 

Ростовской области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете Некли-

новского района 

Ростовской обла-

сти 

сохранение и развитие 

культуры межнацио-

нальных (межэтниче-

ских) отношений в 

Российской Федерации; 

популяризация и 

распространение 

классических и совре-

менных произведений 

литературы и искусства 

народов Российской 

Федерации, народного 

художественного твор-

чества, организация и 

поддержка художествен-

ных выставок, фести-

валей, конкурсов, 

гастролей творческих 

коллективов и других 

форм деятельности в 

области культуры 

не менее 

250 участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

19. Организация и про-

ведение Межрайон-

ного фестиваля 

этнических культур 

народов Дона 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

не менее 

1 500 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 



Y:\ORST\Ppo\0404p234.f19.docx 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дружбы народов, межна-

ционального (меж-

этнического) согласия 

20. Организация и про-

ведение этноэкспе-

диции в рамках ре-

гионального этапа 

Всероссийской 

акции «День народ-

ного единства» 

ноябрь 

2019 г. 

комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете комитету по 

молодежной 

политике Ростов-

ской области 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников и 

памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации; 

предупреждение попы-

ток фальсификации 

истории России 

обеспечение 

участия не 

менее 15 че-

ловек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

21. Организация и про-

ведение военно-ис-

торической рекон-

струкции в честь 

памятных дат исто-

рии России 

ежегодно комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете комитету по 

молодежной 

политике Ростов-

ской области 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников и 

памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации; 

предупреждение попы-

участие  

не менее  

5 000 человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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ток фальсификации 

истории России 

22. Проведение Межре-

гионального празд-

ника национальных 

культур «Народы 

Дона дружная 

семья» 

ежегодно министерство 

культуры Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству культуры 

Ростовской обла-

сти 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (меж-

этнического) согласия; 

популяризация и 

распространение 

классических и совре-

менных произведений 

литературы и искусства 

народов Российской 

Федерации, народного 

художественного твор-

чества, организация и 

поддержка художест-

венных выставок, 

фестивалей, конкурсов, 

гастролей творческих 

коллективов и других 

форм деятельности в 

области культуры 

ежегодное 

количество 

участников – 

не менее  

800 человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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23. Организация и про-

ведение Всероссий-

ского литературно-

фольклорного фе-

стиваля «Шолохов-

ская весна» 

ежегодно министерство 

культуры Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству культуры 

Ростовской обла-

сти 

популяризация и 

распространение 

классических и совре-

менных произведений 

литературы и искусства 

народов Российской 

Федерации, народного 

художественного твор-

чества, организация и 

поддержка художест-

венных выставок, 

фестивалей, конкурсов, 

гастролей творческих 

коллективов и других 

форм деятельности в 

области культуры 

ежегодное 

количество 

участников – 

не менее  

2 000 человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

24. Межрегиональный 

фестиваль историче-

ской реконструкции 

«Шелковый путь на 

Дону» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация  

города Волгодонска 

Ростовской области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете города 

Волгодонска 

Ростовской 

области 

развитие этнографиче-

ского и культурно-

познавательного 

туризма, оздоровитель-

ных и рекреационных 

зон, включающих 

объекты культурного 

наследия (памятники 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, оказание 

поддержки националь-

ным видам спорта 

не менее  

10 000 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

25. Открытый фести-

валь национальных 

культур «Сердце 

Дона» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете Усть-

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

не менее  

1 500 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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коммуникаций), 

администрация  

Усть-Донецкого 

района Ростовской 

области * 

Донецкого рай-

она Ростовской 

области 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (меж-

этнического) согласия 

26. Организация и про-

ведение праздника 

«Мы вместе!», 

посвященного Дню 

России 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация  

города Ростова-на-

Дону Ростовской 

области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете города 

Ростова-на-Дону 

Ростовской обла-

сти 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (меж-

этнического) согласия 

не менее  

500 участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

27. Проведение празд-

ника «Ростов много-

национальный» в 

рамках дня города 

Ростова-на-Дону 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация  

города Ростова-на-

Дону Ростовской 

области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете города 

Ростова-на-Дону 

Ростовской обла-

сти 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

не менее  

500 участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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национального (меж-

этнического) согласия 

28. Организация и про-

ведение Фестиваля 

славянской культуры 

на Дону 

ежегодно 

 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (меж-

этнического) согласия; 

сохранение и развитие 

культуры межнацио-

нальных (межэтниче-

ских) отношений в 

Российской Федерации 

не менее 

3 000 участ-

ников 

ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

29. Проведение гастро-

номического празд-

ника «Донская уха» 

ежегодно министерство эконо-

мического развития 

Ростовской области; 

администрация  

Азовского района 

Ростовской области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству экономиче-

ского развития 

Ростовской обла-

сти 

развитие этнографиче-

ского и культурно-по-

знавательного туризма, 

оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-

чающих объекты куль-

турного наследия (па-

мятники истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам 

спорта 

количество 

гостей, посе-

тивших меро-

приятие 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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30. Проведение Фести-

валя «Оборона 

Таганрога 1855 го-

да» 

ежегодно министерство эконо-

мического развития 

Ростовской области; 

администрация  

города Таганрога * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству экономиче-

ского развития 

Ростовской обла-

сти 

развитие этнографиче-

ского и культурно-по-

знавательного туризма, 

оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-

чающих объекты куль-

турного наследия 

(памятники истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам 

спорта 

количество 

гостей, посе-

тивших меро-

приятие 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

31. Проведение Всерос-

сийского фестиваля 

военно-историче-

ских клубов, посвя-

щенного Азовскому 

осадному сидению 

донских казаков 

1641 года и истори-

ческой реконструк-

ции «Осада Азова» 

ежегодно министерство эконо-

мического развития 

Ростовской области; 

администрация  

Азовского района 

Ростовской области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству экономиче-

ского развития 

Ростовской обла-

сти 

развитие этнографиче-

ского и культурно-по-

знавательного туризма, 

оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-

чающих объекты куль-

турного наследия 

(памятники истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам 

спорта 

количество 

гостей, посе-

тивших меро-

приятие 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

32. Проведение этно-

графического фести-

валя донского вино-

градарства и виноде-

лия «Донская лоза» 

ежегодно министерство эконо-

мического развития 

Ростовской области; 

администрация  

Усть-Донецкого 

района Ростовской 

области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству экономиче-

ского развития 

развитие этнографиче-

ского и культурно-по-

знавательного туризма, 

оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-

чающих объекты куль-

турного наследия 

количество 

гостей, посе-

тивших меро-

приятие 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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Ростовской обла-

сти 

(памятники истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

оказание поддержки 

национальным видам 

спорта 

33. Областной фести-

валь «Калининское 

лето» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций); 

администрация  

Усть-Донецкого 

района Ростовской 

области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете Усть-

Донецкого рай-

она Ростовской 

области 

популяризация и 

распространение 

классических и совре-

менных произведений 

литературы и искусства 

народов Российской 

Федерации, народного 

художественного твор-

чества, организация и 

поддержка художест-

венных выставок, 

фестивалей, конкурсов, 

гастролей творческих 

коллективов и других 

форм деятельности в 

области культуры;  

развитие этнографиче-

ского и культурно-по-

знавательного туризма, 

оздоровительных и ре-

креационных зон, вклю-

чающих объекты куль-

турного наследия 

(памятники истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

оказание поддержки 

не менее  

1700 участни-

ков ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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национальным видам 

спорта 

34. Проведение Димит-

риевских образова-

тельных чтений 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков наро-

дов Российской Федера-

ции, значимых истори-

ческих событий, став-

ших основой государ-

ственных праздников и 

памятных дат, связан-

ных с реализацией госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации; попу-

ляризация и распростра-

нение классических и 

современных произве-

дений литературы и 

искусства народов 

Российской Федерации, 

народного художест-

венного творчества, 

организация и под-

держка художественных 

выставок, фестивалей, 

конкурсов, гастролей 

творческих коллективов 

и других форм деятель-

ности в области куль-

туры 

количество 

участников  

не менее  

1 000 человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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35. Подготовка и прове-

дение областного 

отборочного этапа 

фольклорного кон-

курса «Казачий 

круг» 

ежегодно департамент по делам 

казачества и кадет-

ских учебных заведе-

ний Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете департа-

менту по делам 

казачества и ка-

детских учебных 

заведений Рос-

товской области 

сохранение и развитие 

культуры межнацио-

нальных (межэтниче-

ских) отношений в 

Российской Федерации 

не менее  

350 участни-

ков на раз-

личных 

этапах кон-

курса казаков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

IV. Обеспечение межнационального и межрелигиозного  

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

36. Организация и про-

ведение тематиче-

ского флешмоба, 

посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом, распростране-

ние информацион-

ных буклетов по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму в моло-

дежной среде 

ежегодно комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете комитету  

по молодежной 

политике Ростов-

ской области 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

нацизма и их оправда-

ния 

участие  

не менее  

1 000 человек 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

37. Проведение в госу-

дарственных учре-

ждениях Ростовской 

области, подведом-

ственных министер-

ству по физической 

культуре и спорту 

ежегодно министерство по 

физической культуре 

и спорту Ростовской 

области 

финансирование 

не требуется 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

не менее 

12 000 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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Ростовской области, 

лекций, диспутов, 

«круглых столов» 

нацизма и их оправда-

ния 

38. Содействие проведе-

нию выставочного 

проекта «Дон право-

славный» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(заместитель Губерна-

тора Ростовской обла-

сти Бондарев С.Б.) 

финансирование 

не требуется 

противодействие пропа-

ганде идей экстремизма 

в средствах массовой 

информации и электрон-

ных коммуникаций 

не менее  

250 участ-

ников 

отчеты о про-

деланной ра-

боте; инфор-

мация на 

официальном 

сайте Прави-

тельства Рос-

товской об-

ласти в ин-

формацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети 

«Интернет» 

39. Фестиваль казачьей 

культуры «Дон Пра-

вославный», посвя-

щенный областному 

празднику Иконы 

Божией Матери 

Донская 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация 

Аксайского района 

Ростовской области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете Аксай-

ского района 

вовлечение этнокуль-

турных и общественных 

объединений, религиоз-

ных организаций в меж-

национальное и меж-

конфессиональное 

сотрудничество 

не менее  

1500 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

40. Проведение темати-

ческого мероприя-

тия «Живая память», 

посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

ежегодно 

 

министерство по 

физической культуре 

и спорту Ростовской 

области; 

государственное бюд-

жетное профессио-

нальное образователь-

финансирование 

не требуется 

распространение в 

обществе установок о 

неприятии и недопуще-

нии пропаганды идей 

экстремизма, ксенофо-

бии, национальной 

исключительности, 

не менее  

400 участ-

ников 

ежегодно 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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ное учреждение Рос-

товской области «Рос-

товское областное 

училище (колледж) 

олимпийского ре-

зерва» * 

нацизма и их оправда-

ния 

V. Обеспечение социально-экономических условий  

для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

41. Мониторинг реали-

зации государствен-

ных программ Рос-

товской области  

или подпрограмм 

государственных 

программ Ростов-

ской области, 

направленных  

на поддержку 

этнокультурного 

развития народов 

России 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области, мини-

стерство культуры 

Ростовской области, 

департамент по делам 

казачества и кадет-

ских учебных заведе-

ний Ростовской обла-

сти, комитет по моло-

дежной политике 

Ростовской области 

финансирование 

не требуется 

учет этнокультурного 

фактора при обеспече-

нии сбалансированного, 

комплексного и систем-

ного развития субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований; 

разработка, реализация, 

обеспечение отрасле-

вого и межотраслевого 

соответствия государ-

ственных программ 

Российской Федерации, 

государственных про-

грамм субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных про-

грамм в сфере государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

количество 

исполненных 

в полном объ-

ѐме меропри-

ятий и кон-

трольных 

событий госу-

дарственных 

программ 

Ростовской 

области или 

подпрограмм 

государст-

венных 

программ 

Ростовской 

области, 

направлен-

ных на под-

держку этно-

культурного 

развития 

народов 

России 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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42. Реализация 

мероприятий по со-

циально-экономиче-

скому и этнокуль-

турному развитию 

цыган 

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) при 

участии органов 

местного самоуправ-

ления * 

финансирование 

не требуется 

учет этнокультурного 

фактора при обеспече-

нии сбалансированного, 

комплексного и систем-

ного развития субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 

количество 

реализован-

ных меропри-

ятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

VI. Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного  

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации 

43. Реализация ком-

плекса мероприя-

тий, посвященных 

Дню русского языка 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области, Прави-

тельство Ростовской 

области (управление 

социально-политиче-

ских коммуникаций), 

комитет по молодеж-

ной политике Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, коми-

тету по молодеж-

ной политике 

Ростовской 

области 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

из официальных языков 

международных органи-

заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

44. Мониторинг сохра-

нения и развития 

языков народов Рос-

сии на территории 

Ростовской области 

2019 – 

2021 годы 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

из официальных языков 

международных органи-

количество 

языков, охва-

ченных сис-

темой мони-

торинга; 

количество 

проблемных 

ситуаций, вы-

явленных в 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

ходе монито-

ринга 

45. Информационное 

обеспечение дея-

тельности по под-

держке и продвиже-

нию русского языка, 

образования на рус-

ском языке, россий-

ской культуры, 

науки в информаци-

онном пространстве 

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление информа-

ционной политики), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

из официальных языков 

международных органи-

заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации; оказа-

ние содействия при про-

изводстве теле- и радио-

программ, аудио- и ви-

деоматериалов, созда-

нии интернет-ресурсов, 

издании печатной про-

дукции на языках наро-

дов Российской Федера-

ции 

количество 

передач и 

публикаций, 

посвященных 

использова-

нию русского 

языка в ин-

формацион-

ном прост-

ранстве 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

46. Проведение в госу-

дарственных образо-

вательных организа-

циях Ростовской 

области недели 

русского языка 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области; 

органы местного 

самоуправления * 

финансирование 

не требуется 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

организация 

и проведение 

мероприятий 

во всех госу-

дарственных 

образователь-

ных организа-

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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из официальных языков 

международных органи-

заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации; 

обеспечение прав граж-

дан на изучение родного 

языка и других языков 

народов Российской 

Федерации 

циях Ростов-

ской области 

47. Проведение Фести-

валя казачьего фоль-

клора «Нет вольнее 

Дона Тихого!» 

ежегодно министерство 

культуры Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству культуры 

Ростовской обла-

сти 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнациональ-

ного общения и одного 

из официальных языков 

международных органи-

заций, а также для 

сохранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

ежегодное 

количество 

участников – 

не менее  

3 000 человек 

информация 

об исполне-

нии 

VII. Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации  

иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество 

48. Распространение 

знаний об основах 

российской государ-

ственности, исто-

рии, культуры,  

а также традиций 

2019 – 

2021 годы 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области, мини-

стерство культуры 

Ростовской области 

финансирование 

не требуется 

повышение роли инсти-

тутов гражданского об-

щества в социальной и 

культурной адаптации 

иностранных граждан в 

Российской Федерации, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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народов региона 

пребывания и пра-

вил поведения среди 

детей иностранных 

граждан, особенно в 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях и общеобразо-

вательных организа-

циях 

содействие участию ин-

ститутов гражданского 

общества в деятельно-

сти многофункциональ-

ных центров, а также 

организаций, предостав-

ляющих иностранным 

гражданам юридиче-

ские, социальные, обра-

зовательные и иные 

услуги 

49. Мониторинг реали-

зации подпро-

граммы «Оказание 

содействия добро-

вольному переселе-

нию в Ростовскую 

область соотечест-

венников, прожи-

вающих за рубе-

жом» государствен-

ной программы 

Ростовской области 

«Региональная 

политика» 

ежегодно 

до 1 марта 

года, сле-

дующего за 

отчетным 

управление государ-

ственной службы 

занятости населения 

Ростовской области  

финансирование 

не требуется 

создание экономических 

и социальных условий 

для добровольного 

переселения в Россий-

скую Федерацию сооте-

чественников, прожива-

ющих за рубежом; раз-

работка, внедрение и 

реализация государ-

ственными органами и 

органами местного са-

моуправления во взаи-

модействии с институ-

тами гражданского 

общества и работодате-

лями программ адапта-

ции иностранных граж-

дан в Российской Феде-

рации и их интеграции в 

российское общество 

количество 

исполненных 

в полном объ-

еме меропри-

ятий и кон-

трольных 

событий под-

программы, 

увеличение 

количества 

соотечествен-

ников, пере-

селившихся в 

рамках под-

программы 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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50. Реализация 

мероприятий по ин-

формированию 

соотечественников о 

возможностях пере-

езда для постоян-

ного проживания в 

Ростовскую область 

2019 – 

2021 годы 

управление государ-

ственной службы 

занятости населения 

Ростовской области, 

Главное управление 

Министерства внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации по 

Ростовской области * 

финансирование 

не требуется 

создание экономических 

и социальных условий 

для добровольного 

переселения в Россий-

скую Федерацию сооте-

чественников, прожива-

ющих за рубежом 

увеличение 

количества 

информаци-

онных меро-

приятий по 

информиро-

ванию сооте-

чественников 

о возможно-

стях переезда 

для постоян-

ного прожи-

вания в Рос-

товскую об-

ласть 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

VIII. Совершенствование государственного управления  

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

51. Реализация 

мероприятий, свя-

занных с проведе-

нием Всероссий-

ского конкурса 

«Лучшая муници-

пальная практика» 

по номинации 

«Укрепление межна-

ционального мира и 

согласия, реализа-

ция иных мероприя-

тий в сфере нацио-

нальной политики 

на муниципальном 

уровне» 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление регио-

нальной и муници-

пальной политики, 

управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

финансирование 

не требуется 

повышение эффектив-

ности системы коорди-

нации деятельности 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления при 

реализации государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

количество 

участников 

конкурса 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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52. Проведение зональ-

ных совещаний с 

участием представи-

телей органов ис-

полнительной вла-

сти Ростовской 

области и органов 

местного самоуправ-

ления по вопросам 

укрепления един-

ства российской 

нации, предупреж-

дения межэтниче-

ских конфликтов, 

обеспечения эффек-

тивной работы си-

стемы мониторинга 

состояния межэтни-

ческих и межрели-

гиозных отношений 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

финансирование 

не требуется 

повышение эффектив-

ности системы коорди-

нации деятельности 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления при 

реализации государст-

венной национальной 

политики Российской 

Федерации; 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия 

ежегодное 

проведение 

не менее  

2 зональных 

совещаний 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

53. Обеспечение функ-

ционирования си-

стемы мониторинга 

состояния межнацио-

нальных и межкон-

фессиональных от-

ношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных 

постоянно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

иные органы исполни-

тельной власти 

Ростовской области,  

органы местного 

финансирование 

не требуется 

совершенствование госу-

дарственной информа-

ционной системы мони-

торинга в сфере межна-

циональных и межкон-

фессиональных отноше-

ний и раннего преду-

преждения конфликт-

ных ситуаций 

количество 

межэтниче-

ских и межре-

лигиозных 

противо-

речий, выяв-

ленных сис-

темой мони-

торинга; 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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конфликтов на тер-

ритории Ростовской 

области 

самоуправления * количество 

органов ис-

полнительной 

власти Рос-

товской об-

ласти и орга-

нов местного 

самоуправле-

ния, исполь-

зующих сис-

тему мони-

торинга 

54. Проведение социо-

логических исследо-

ваний по вопросам 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений 

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

совершенствование 

научного и экспертного 

обеспечения реализации 

государственной нацио-

нальной политики 

Российской Федерации 

количество 

исследо-

ваний, ре-

зультаты ко-

торых внед-

рены в прак-

тику государ-

ственного 

управления 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

55. Проведение обще-

ственных слушаний, 

«круглых столов», 

научно-практиче-

ских конференций 

по вопросам проти-

водействия проявле-

ниям ксенофобии и 

укрепления межна-

ционального согла-

сия в Ростовской 

области 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций),  

иные органы исполни-

тельной власти 

Ростовской области,  

органы местного 

самоуправления * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

совершенствование 

научного и экспертного 

обеспечения реализации 

государственной нацио-

нальной политики 

Российской Федерации 

количество 

мероприятий 

и их участни-

ков 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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56. Осуществление про-

верки деятельности 

общественных объ-

единений, религиоз-

ных и иных неком-

мерческих организа-

ций, обмен инфор-

мацией о выявлении 

фактов проявлений 

экстремизма на 

национальной и ре-

лигиозной почве со 

стороны указанных 

объединений, в том 

числе возможных 

попыток распрост-

ранения экстремист-

ской идеологии и 

литературы 

2019 – 

2021 годы 

Представительство 

министерства ино-

странных дел Россий-

ской Федерации в  

г. Ростове-на-Дону *, 

Главное управление 

Министерства внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации по 

Ростовской области * 

при участии прокура-

туры Ростовской 

области * 

финансирование 

не требуется 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и ор-

ганов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия 

количество 

проверок; 

количество 

мер право-

вого реагиро-

вания, приня-

тых по ре-

зультатам 

проверок 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

57. Организация и про-

ведение курсов 

повышения ква-

лификации для 

государственных 

гражданских служа-

щих Ростовской 

области и муници-

пальных служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

этническими объ-

единениями и рели-

гиозными организа-

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций,  

управление иннова-

ций в органах власти) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

обеспечение профессио-

нальной переподготовки 

и повышения квалифи-

кации государственных 

гражданских служащих 

Ростовской области и 

муниципальных служа-

щих по типовым допол-

нительным профессио-

нальным программам, 

разработанным в целях 

реализации государ-

ственной национальной 

политики Российской 

ежегодное 

проведение 

не менее  

1 курсов по-

вышения ква-

лификации, 

числен-

ностью  

не менее  

70 участников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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циями, по вопросам 

реализации государ-

ственной нацио-

нальной политики 

Российской Феде-

рации 

Федерации 

58. Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций для государ-

ственных граждан-

ских служащих Рос-

товской области и 

муниципальных 

служащих по вопро-

сам взаимодействия 

с национальными и 

религиозными 

объединениями 

2019,  

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций),  

иные органы 

исполнительной 

власти Ростовской 

области,  

органы местного 

самоуправления * 

финансирование 

не требуется 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия 

разработка 

методических 

рекомендаций  

и направле-

ние их для 

использова-

ния в работе 

государствен-

ными граж-

данскими 

служащими 

Ростовской 

области и 

муниципаль-

ными служа-

щими в Рос-

товской об-

ласти в элек-

тронном виде 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

59. Мониторинг ситуа-

ции в сфере межэт-

нических отноше-

ний в Дубовском, 

Заветинском, 

Зимовниковском, 

Мартыновском, 

Орловском, 

постоянно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций),  

органы местного 

самоуправления * 

финансирование 

не требуется 

повышение эффектив-

ности системы коор-

динации деятельности 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления при 

реализации государст-

венной национальной 

оценка состо-

яния межэт-

нических 

отношений в 

Дубовском, 

Заветинском, 

Зимовников-

ском, Марты-

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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Пролетарском, 

Ремонтненском, 

Сальском районах 

Ростовской области 

политики Российской 

Федерации; 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия 

новском, Ор-

ловском, Про-

летарском, 

Ремонтнен-

ском, Саль-

ском районах 

Ростовской 

области 

60. Проведение научно-

практической кон-

ференции по воп-

росам совершен-

ствования государ-

ственного управле-

ния в сфере реализа-

ции Стратегии госу-

дарственной нацио-

нальной политики 

Российской Федера-

ции на период до 

2025 года на терри-

тории Ростовской 

области 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

повышение эффектив-

ности системы коор-

динации деятельности 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления при 

реализации государст-

венной национальной 

политики Российской 

Федерации; 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

проведение 

не менее од-

ной научно-

практической 

конференции  

отчет о про-

деланной ра-

боте 



Y:\ORST\Ppo\0404p234.f19.docx 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия 

61. Внесение вопроса 

«О противодействии 

экстремистским 

проявлениям в сту-

денческой среде» на 

рассмотрение в ходе 

заседания Совета 

ректоров вузов 

Ростовской области 

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области; 

Совет ректоров вузов 

Ростовской области * 

финансирование 

не требуется 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия; совершен-

ствование научного и 

экспертного обеспече-

ния реализации государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

подготовка 

рекомендаций 

по итогам 

проведения 

заседания 

Совета 

ректоров 

вузов Ростов-

ской области 

протоколы 

заседаний 

62. Проведение заседа-

ний Совета директо-

ров учреждений 

профессионального 

образования Ростов-

ской области по во-

ежегодно министерство общего 

и профессионального 

образования Ростов-

ской области 

финансирование 

не требуется 

совершенствование вза-

имодействия государ-

ственных органов и 

органов местного само-

управления с институ-

тами гражданского об-

не менее 

одного засе-

дания еже-

годно,  

подготовка 

рекомендаций 

протоколы 

заседаний 
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просам противодей-

ствия экстремист-

ским проявлениям в 

студенческой среде 

щества в целях укрепле-

ния гражданского един-

ства многонациональ-

ного народа Российской 

Федерации (российской 

нации), сохранения 

межнационального мира 

и согласия; совершен-

ствование научного и 

экспертного обеспече-

ния реализации государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

по итогам 

проведения 

заседания 

Совета дирек-

торов учреж-

дений про-

фессиональ-

ного образо-

вания Ростов-

ской области 

по вопросам 

противодей-

ствия экстре-

мистским 

проявлениям 

в студенче-

ской среде 

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества  

в реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации 

63. Привлечение к ра-

боте в обществен-

ных советах, иных 

экспертно-консуль-

тативных органах 

при заинтересован-

ных органах госу-

дарственной власти 

Ростовской области 

представителей эт-

нокультурных обще-

ственных объедине-

ний и религиозных 

организаций 

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций),  

иные органы 

исполнительной 

власти Ростовской 

области,  

органы местного 

самоуправления *, 

Общественная палата 

Ростовской области * 

финансирование 

не требуется 

участие общественных 

советов и иных консуль-

тативных органов, 

созданных при государ-

ственных органах и 

органах местного само-

управления, в деятель-

ности по укреплению 

общероссийской граж-

данской идентичности, 

гармонизации межна-

циональных (межэтни-

ческих) и межрели-

гиозных отношений, 

количество 

представите-

лей нацио-

нальных об-

щественных 

объединений 

и религиоз-

ных организа-

ций, вклю-

ченных в 

состав обще-

ственных 

советов, иных 

экспертно-

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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обеспечению социаль-

ной и культурной адап-

тации иностранных 

граждан в Российской 

Федерации и их инте-

грации в российское 

общество 

консульта-

тивных орга-

нов 

64. Поддержка соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере развития 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранения и 

защиты самобытно-

сти, культуры, 

языков и традиций 

народов Российской 

Федерации, 

социальной и куль-

турной адаптации и 

интеграции мигран-

тов 

2019 – 

2021 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство 

культуры Ростовской 

области,  

комитет по моло-

дежной политике 

Ростовской области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, коми-

тету по молодеж-

ной политике 

Ростовской 

области 

вовлечение институтов 

гражданского общества, 

в том числе молодеж-

ных и детских обще-

ственных объединений, 

в проведение мероприя-

тий по профилактике 

проявлений межнацио-

нальной (межэтниче-

ской) нетерпимости 

либо вражды; использо-

вание потенциала 

институтов граждан-

ского общества, в том 

числе межнациональ-

ных общественных объ-

единений, национально-

культурных автономий  

и иных этнокультурных 

объединений, в деятель-

ности по гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) отно-

шений, а также по про-

филактике экстремизма 

и предупреждению кон-

количество 

организаций, 

получивших 

поддержку; 

количество 

участников 

мероприятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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фликтов на националь-

ной и религиозной 

почве 

65. Оказание поддержки 

региональным 

национально-

культурным 

автономиям 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

министерство 

культуры Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области, мини-

стерству культу-

ры Ростовской 

области 

вовлечение институтов 

гражданского общества, 

в том числе молодеж-

ных и детских обще-

ственных объединений, 

в проведение мероприя-

тий по профилактике 

проявлений межнацио-

нальной (межэтниче-

ской) нетерпимости 

либо вражды; использо-

вание потенциала 

институтов граждан-

ского общества, в том 

числе межнациональ-

ных общественных объ-

единений, национально-

культурных автономий и 

иных этнокультурных 

объединений, в деятель-

ности по гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) отно-

шений, а также по про-

филактике экстремизма 

и предупреждению кон-

фликтов на националь-

ной и религиозной 

почве 

количество 

поддержан-

ных меропри-

ятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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66. Проведение на пло-

щадке Обществен-

ной палаты Ростов-

ской области конфе-

ренций, «круглых 

столов», посвящен-

ных вопросам 

реализации государ-

ственной нацио-

нальной политики 

2019 – 

2020 годы 

Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

Общественная палата 

Ростовской области * 

финансирование 

не требуется 

привлечение Обще-

ственной палаты 

Ростовской области к 

выработке управленче-

ских решений, направ-

ленных на реализацию 

государственной нацио-

нальной политики 

Российской Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

мероприятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте, инфор-

мация на 

сайте Обще-

ственной па-

латы Ростов-

ской области 

в информаци-

онно-теле-

коммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

X. Информационное обеспечение  

реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

67. Реализация инфор-

мационной кампа-

нии, направленной 

на укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

межэтнического, 

межрелигиозного 

согласия; этнокуль-

турное развитие 

народов, проживаю-

щих в Ростовской 

области; освещение 

деятельности этно-

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций,  

управление информа-

ционной политики) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государст-

венной национальной 

политики Российской 

Федерации, к выполне-

нию целей и задач Стра-

тегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

а также принятие мер по 

стимулированию созда-

ния ими проектов в этой 

увеличение 

количества 

информаци-

онных меро-

приятий, 

направлен-

ных на реали-

зацию целей 

и задач Стра-

тегии госу-

дарственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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культурных обще-

ственных объедине-

ний 

области; создание и рас-

пространение реклам-

ной и иной информаци-

онной продукции для 

реализации целей и 

задач государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

период до 

2025 года 

68. Поддержка проведе-

ния Всероссийского 

конкурса журнали-

стов «СМИротво-

рец» на лучшее 

освещение вопросов 

межнациональных и 

этноконфессиональ-

ных отношений  

(для печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации) 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление информа-

ционной политики) 

финансирование 

не требуется 

организация и проведе-

ние конкурсов на луч-

шее освещение в сред-

ствах массовой инфор-

мации вопросов межна-

ционального (межэтни-

ческого), межконфесси-

онального и межкуль-

турного взаимодействия 

участие во 

Всероссий-

ском конкур-

се журналис-

тов «СМИ-

ротворец» 

средств 

массовой ин-

формации из 

Ростовской 

области 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

69. Проведение пресс-

конференций, «круг-

лых столов», конфе-

ренций, лекций по 

проблемам межна-

ционального и меж-

конфессионального 

согласия с использо-

ванием современ-

ных средств комму-

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций;  

управление информа-

ционной политики) 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете Правитель-

ству Ростовской 

области 

привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государст-

венной национальной 

политики Российской 

Федерации, к выполне-

нию целей и задач Стра-

тегии государственной 

национальной политики 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

число участ-

ников меро-

приятий 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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никаций, включая 

медиасеминары по 

проблемам межре-

лигиозной нетерпи-

мости с участием 

представителей 

основных рели-

гиозных конфессий 

и средств массовой 

информации 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

а также принятие мер по 

стимулированию созда-

ния ими проектов в этой 

области 

XI. Использование возможностей и механизмов международного  

сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

70. Организация и про-

ведение фестиваля 

казачьей народной 

культуры, посвя-

щенного Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

ежегодно Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций), 

администрация  

города Ростова-на-

Дону Ростовской 

области * 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

бюджете города 

Ростова-на-Дону 

Ростовской обла-

сти 

реализация мер, направ-

ленных на противодей-

ствие любым проявле-

ниям неонацизма, 

современных форм 

расизма, национализма, 

ксенофобии, русофобии, 

а также попыткам фаль-

сификации истории в 

целях нагнетания кон-

фронтации и реван-

шизма в мировой поли-

тике, попыткам пере-

смотра итогов Второй 

мировой войны, умале-

ния подвига советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

не менее  

500 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 
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71. Организация и про-

ведение Междуна-

родного фестиваля 

народного творче-

ства «Содружество» 

ежегодно 

 

министерство 

культуры Ростовской 

области 

в пределах 

средств, преду-

смотренных в 

областном бюд-

жете министер-

ству культуры 

Ростовской обла-

сти 

содействие формирова-

нию положительного 

образа Российской 

Федерации за рубежом, 

отношения к ней, как к 

демократическому госу-

дарству, гарантирую-

щему удовлетворение 

национально-культур-

ных потребностей 

(этнокультурных по-

требностей) граждан 

не менее  

1 000 участ-

ников 

отчет о про-

деланной ра-

боте 

72. Подписание согла-

шения об установле-

нии побратимских 

связей между 

Белокалитвинским 

районом и 

Житковичским 

районом Гомельской 

области Республики 

Белоруссия 

2019 год Правительство 

Ростовской области 

(управление соци-

ально-политических 

коммуникаций); 

администрация  

Белокалитвинского 

района Ростовской 

области * 

финансирование 

не требуется 

содействие формирова-

нию положительного 

образа Российской 

Федерации за рубежом, 

отношения к ней, как к 

демократическому госу-

дарству, гарантирую-

щему удовлетворение 

национально-культур-

ных потребностей 

(этнокультурных по-

требностей) граждан; 

содействие консолида-

ции деятельности объ-

единений соотечествен-

ников, проживающих за 

рубежом, в целях более 

эффективного обеспече-

ния своих прав в госу-

дарствах проживания, 

заключение 

соглашения 

меморандум 

о сотрудниче-

стве 
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сохранению связей с 

исторической Родиной; 

оказание поддержки со-

отечественникам, про-

живающим за рубежом, 

в удовлетворении наци-

онально-культурных 

потребностей (этнокуль-

турных потребностей) 

посредством расшире-

ния связей с нацио-

нально-культурными 

общественными объеди-

нениями в Российской 

Федерации 

 

* Участвуют в реализации мероприятия по согласованию. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко 


