
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от сМУР № ------ £_-------------
станица Медведовская

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2017-2020 годах в Медведовском сельском поселении Тимашевского 

района Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

В целях реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

_ Указом Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025года», во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 года № 2648-р, во исполнение постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 декабря 
2016 года № 993 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

'  2017-2020 годах в Краснодарском крае Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», во 
исполнение постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 26 декабря 2016 года № 1223 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Тимашевском районе 

. 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 2017-2020 годах в 
Медведовском сельском поселении Тимашевского района Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее -  План) согласно приложению к настоящему

~ постановлению.
2. Ответственным исполнителям ежеквартально, до 1-го числа месяца, 

следующего за отчетным, информировать о ходе выполнения мероприятий 
Плана отдел по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Кульбашная) 
обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте



администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Н.Б.Кульбашную.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района Д.А.Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Медведовском сельском 

поселении Тимашевского района Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Совершенствование муниципального управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации в 
Медведовском сельском поселении Тимашевского района

1,1 Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
муниципальной службы в 
Краснодарском крае по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики 
Российской Федерации

2017 администрации
Медведовского
сельского
поселения (отдел
по общим и
организационным
вопросам)

1.2 Проведение заседаний 
Общественного Совета при главе 
Медведовского сельского 
поселения с участием 
руководителей национально
культурных общественных 
объединений по вопросам 
реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики и профилактике 
межэтнической конфликтности

постоянно администрации
Медведовского
сельского
поселения (отдел
по общим и
организационным
вопросам)

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных 
прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации в Медведовском сельском поселении
Тимашевского района



2

2.1 Мониторинг обращений граждан 
о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо 
от расы, национальности, языка, 
отношений к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельству при приеме на 
работу, при замещении 
должностей муниципальной 
службы, при формировании 
кадрового резерва на 
региональном уровне.

постоянно администрации
Медведовского
сельского
поселения (отдел
по общим и
организационным
вопросам)

3. Укрепление единства и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации 

в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
3.1 Организация и проведение 

мероприятий по празднованию 
государственных и 
международных праздников и 
дней воинской славы России

ежегодно администрации
Медведовского
сельского
поселения (отдел
по общим и
организационным
вопросам)

3.2 Организация и проведение 
мероприятий по празднованию 
памятных дат и исторических 
событий России, Краснодарского 
края, Тимашевского района, 
ст.Медведовской

ежегодно администрации
Медведовского
сельского
поселения (отдел
по общим и
организационным
вопросам)

4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации 

в Медведовском сельского поселении Тимашевского района
4.1 Реализация мероприятий, 

посвященных Дню 
международного единения славян

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК 
«Медведовская
сцкс, сцкс

«Родина»)
4.2 Проведение мероприятий 

посвященных Дню славянской 
письменности и культуры «Слов 
русских золотая россыпь»

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК



«Медведовская
СЦКС, сцкс

«Родина»)
4.3 Проведение фестивалей хоровых 

коллективов, посвященных дню 
России «Россия-Родина моя»

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК 
«Медведовская
СЦКС», сцкс
«Родина», МУК 
«Медведовская 
библиотека»)

4.4 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
Г осударственного флага 
Российской Федерации «Г ордо 
реет флаг России»

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК 
«Медведовская
СЦКС», сцкс

«Родина»)
4.5 Проведение мероприятий, 

посвященных дню народного 
единства «В единстве наша сила»

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК 
«Медведовская 
СЦКС», СЦКС 

«Родина»)
5. Развитие системы образования, гражданского 

патриотического воспитания подрастающих поколений 
в Медведовском сельского поселении Тимашевского района

Организация и проведение акций, 
фестивалей, семинаров, 
конкурсов и других мероприятий, 
участие а краевых, мероприятиях 
и мероприятиях Южного 
федерального округа, 
направленных на гражданско- 
патриотическое воспоминание 
молодежи поселения, духовно
нравственное развитие детей и 
молодежи, становление и 
укрепление семейных традиций

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (отдел 

по общим и 
организационным 

вопросам)

Поддержка студенческого 
добровольческого 
(волонтерского) движения по

2017-2018 годы администрация
Медведовского

сельского
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восстановлению памятников 
истории и культуры народов 
России

поселения (отдел 
по общим и 

организационным 
вопросам)

6. Поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации

6.1 Реализация комплекса 
мероприятий, посвященных Дню 
русского языка

ежегодно администрация 
Медведовского 

сельского 
поселения (МУК 
«Медведовская 
библиотека»)

Начальник отдела по общим и 
организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Н.Б.Кульбашная


