
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в
постановление  администрации Сердобского района от 03.06.2019 года №

600 «О плане мероприятий 
по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Сердобского района Пензенской области»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012  
№ 1666  «О Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года»  (с  изменениями  и  дополнениями),
распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 2985-р,
распоряжения  Правительства  Пензенской  области  от  13.02.2020  №52-рП,
руководствуясь статьей 21 Устава Сердобского  района Пензенской области, 

Администрация Сердобского района  постановляет:

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Сердобского  района  от  03.06.2019  года  №  600  «О  плане  мероприятий  по
реализации  в  2019  -  2021  годах  Стратегии  государственной  национальной
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  на  территории
Сердобского района Пензенской области»:

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.  

2.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Главы  администрации  Сердобского  района  по  социальным
вопросам.

Глава администрации                                                                       А.В.Бедикин

от 10.04.2020 № 369

г. Сердобск



Приложение 
к постановлению администрации 

Сердобского района

от  10.04.2020  № 369 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Сердобского района

ПЛАН 
мероприятий  по реализации в  2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Сердобского  района  Пензенской области

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени

я

Ответственные
исполнители

Задачи стратегии Индикаторы
(количественные или

качественные) для
контроля исполнения

мероприятия

Документы,
подтверждающие

исполнение
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

1.1. Содействие 
проведению 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов 

2019-2021 
годы

Отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Отдел образования 
Сердобского района,  

Сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и 
потенциала 
многонационального народа 
Российской Федерации 
(российской нации) 
посредством пропаганды идей 

количество участников 
мероприятий -  не менее 
1000 в год

График проведения 
мероприятий



России, в том числе: Сердобская Епархия 
РПЦ  (по 
согласованию)

патриотизма, единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) согласия

1.2. Международный день
родного языка

ежегодно
(февраль)

Отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Отдел образования 
Сердобского района

Повышение интереса к
изучению истории, культуры и

языков народов Российской
Федерации, значимых

исторических событий,
ставших основой

государственных праздников и
памятных дат, связанных с

реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации

количество участников
мероприятий -  не менее

50

Информация на сайте 
администрации 
Сердобского района; в
печатных СМИ 

1.3. День славянской
письменности и

культуры

ежегодно
(май)

Отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Отдел образования 
Сердобского района, 
Сердобская Епархия 
РПЦ (по 
согласованию)

Повышение интереса к
изучению истории, культуры и

языков народов Российской
Федерации, значимых

исторических событий,
ставших основой

государственных праздников и
памятных дат, связанных с

реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации

Количество 
участников 
мероприятий не менее 
50  человек

Информация на сайте 
администрации 
Сердобского района; в
печатных СМИ

1.4. День России ежегодно
(июнь)

Отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
управление по 
взаимодействию с 
ОМС администрации 
Сердобского района, 

Повышение интереса к
изучению истории, культуры и

языков народов Российской
Федерации, значимых

исторических событий,
ставших основой

государственных праздников и
памятных дат, связанных с

реализацией государственной
национальной политики

количество участников
мероприятия -  не менее

500 человек

Информация на сайте 
администрации 
Сердобского района и 
органов местного 
самоуправления 
Сердобского района 
Пензенской области, в

печатных СМИ



Отдел образования 
Сердобского района, 
администрации 
поселений, входящих 
в  состав Сердобского 
района (по 
согласованию),
национальные 
объединения 
Сердобского района 
(по согласованию)

Российской Федерации

1.5. Международный день
коренных народов мира

ежегодно
(август)

Отдел образования 
Сердобского района

Повышение интереса к
изучению истории, культуры и

языков народов Российской
Федерации, значимых

исторических событий,
ставших основой

государственных праздников и
памятных дат, связанных с

реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации

количество участников
мероприятий -  не менее

20

Информация на сайте
администрации

Сердобского района,
Отдела образования
Сердобского района

1.6. День  народного
единства

ежегодно
(ноябрь)

Отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
управление по 
взаимодействию с 
ОМС администрации 
Сердобского района, 
Отдел образования 
Сердобского района, 
администрации 
поселений, входящих 

Повышение интереса к
изучению истории, культуры и

языков народов Российской
Федерации, значимых

исторических событий,
ставших основой

государственных праздников и
памятных дат, связанных с

реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации

количество участников
мероприятия -  не менее 

5 000 человек

Информация на сайте 
администрации 
Сердобского района; в

печатных СМИ 



в  состав Сердобского 
района (по 
согласованию)

1.7. Региональные
образовательные

рождественские чтения

ежегодно
(ноябрь-
декабрь)

Отдел образования 
Сердобского района, 
отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
управление по 
взаимодействию с 
ОМС администрации 
Сердобского района, 
Сердобская епархия 
(по согласованию)

Сохранение и приумножение
духовного, исторического и

культурного наследия и
потенциала

многонационального народа
Российской Федерации 

(российской нации)
посредством пропаганды идей

патриотизма, единства и
дружбы народов,

межнационального
(межэтнического) согласия

количество участников
мероприятий -  не менее 

50 человек

Информация на сайте 
администрации 
Сердобского района; 
в печатных СМИ

1.8. Организация и 
проведение комплекса
мероприятий на базе 
библиотек 
образовательных 
организаций и 
учреждений культуры
по вопросам 
толерантного 
поведения молодежи

Ежегодно Отдел образования 
Сердобского района, 
отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района

Сохранение и приумножение
духовного, исторического и

культурного наследия и
потенциала

многонационального народа
Российской Федерации 

(российской нации)
посредством пропаганды идей

патриотизма, единства и
дружбы народов,

межнационального
(межэтнического) согласия

количество участников
мероприятий -  не менее 

100 человек

Информация на сайте
администрации

Сердобского района;
печатных СМИ,

отчет об исполнении
мероприятий

муниципальной
программы Сердобского

района «Обеспечение
безопасности

проживания населения
Сердобского  района

Пензенской области на
2019-2021 годы»

2. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
на территории Пензенской области

2.1. Реализация комплекса
мер по вовлечению 

2020 -2021  Отдел образования 
Сердобского района, 

Учет этнокультурного
фактора при обеспечении

количество 
мероприятий, где 

Информация на сайте
администрации



цыган  в участие в 
мероприятиях, 
направленных на их 
социально- 
экономическое  и 
этнокультурное 
развитие 

отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Управление 
социальной защиты 
администрации 
Сердобского района, 
администрации 
поселений, входящих 
в  состав Сердобского 
района (по 
согласованию)

сбалансированного,
комплексного и системного

развития субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований

приняли участие 
представители 
цыганской 
национальности

Сердобского района, а
также

подведомственных
учреждений и
организаций в

информационнотелеком
муникационной сети

"Интернет"

2.1.1. Привлечение 
представителей 
цыганских общин к 
участию в 
мероприятиях по 
укреплению 
общероссийской 
гражданской 
идентичности

2020 -2021 Отдел образования 
Сердобского района, 
отдел по спорту, 
культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Управление 
социальной защиты 
администрации 
Сердобского района, 
администрации 
поселений, входящих 
в  состав Сердобского 
района (по 
согласованию)

Учет этнокультурного
фактора при обеспечении

сбалансированного,
комплексного и системного

развития субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований

количество
мероприятий, где
приняли участие
представители

цыганской
национальности - не

менее 2

Информация на сайте
администрации

Сердобского района, а
также

подведомственных
учреждений и
организаций в

информационнотелеком
муникационной сети

"Интернет"

2.1.2. Развитие социальной 
и культурной 
инфраструктуры в 
местах компактного 

2020 -2021 Отдел образования 
Сердобского района, 
отдел по спорту, 
культуре  и 

Учет этнокультурного
фактора при обеспечении

сбалансированного,
комплексного и системного

количество
мероприятий, где
приняли участие
представители

Информация на сайте
администрации

Сердобского района, а
также



проживания цыган молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
Управление 
социальной защиты 
администрации 
Сердобского района, 
администрации 
поселений, входящих 
в  состав Сердобского 
района (по 
согласованию)

развития субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований

цыганской
национальности - не

менее 2

подведомственных
учреждений и
организаций в

информационнотелеком
муникационной сети

"Интернет"

3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 
3.1. Организация работы

региональных
площадок

Всероссийской
просветительской
акции "Большой
этнографический

диктант"

ежегодно Отдел образования 
Сердобского района, 
отдел по физической 
культуре, отдел по 
спорту, культуре  и 
молодежной политике
администрации 
Сердобского района, 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации 
Сердобского района 
(по согласованию)

Формирование гражданского
самосознания, чувства

патриотизма, гражданской
ответственности, гордости за
историю России, воспитание
культуры межнационального

общения, основанной на
уважении чести и

национального достоинства
граждан, традиционных

российских духовно-
нравственных ценностей

 количество
участников -  не менее

30

Информация на сайте
администрации

Сердобского района,
Отдела образования
Сердобского района,

образовательных
организаций

Сердобского района

                                                                                                                                                    »
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