
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2017 г. Удомля № 1355-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 16.06.2017 № 613-па 

 
Руководствуясь Распоряжением Правительства Тверской области от 

25.04.2016 № 171-рп «Об утверждении плана основных мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года на территории Тверской области в 2016-2018 годах и признании 
утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Тверской области», 
Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 16.06.2017 № 613-па «Об утверждении Плана основных 
мероприятий Удомельского городского округа по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года на территории Тверской области в 2017-2018 годах»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 06.12.2017 № 1355-па 

 
«Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 16.06.2017 № 613-па 

 
План  

основных мероприятий Удомельского городского округа по реализации  
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
 на период до 2025 года на территории Тверской области в 2017 – 2018 годах  

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Источники  
Финансировани

я 
Задача Стратегии 

Индикаторы 
(количественные 

или 
качественные) 
для контроля  
исполнения 

мероприятия 

Документы,  
подтвержда

ющие 
исполнение  
мероприяти

я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

на территории Удомельского городского округа 
1 Определение   

Администрацией 
Удомельского 

городского округа   
ответственных 

должностных лиц за        
состояние 

межнациональных 
отношений на 

территории 

I квартал 
2017 года 

Администраци
я 

Удомельского 
городского 

округа 

Без 
финансировани

я 

Объединение усилий 
органов государственной 
власти Тверской области,  

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Тверской 
области и институтов 

гражданского общества 
для укрепления единства 

Внесение 
изменений в 
должностные 
обязанности 
Заместителей 

Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского 
округа 

Распоряжен
ие 

Администра
ции 

Удомельско
го 

городского 
округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Удомельского 

городского округа 
российского народа, 

достижения 
межнационального мира 

и согласия  
2 Работа 

Консультативного 
совета по вопросам 
межнациональных и 

межконфессиональны
х отношений при 

Главе Удомельского 
городского округа 

 
Ежекварталь

но 2017-
2018гг. 

  Без 
финансировани

я   

Объединение усилий 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований и институтов 
гражданского общества 

для укрепления единства 
российского народа, 

достижения 
межнационального мира 

и согласия  

Динамика 
количества 

представите-лей 
национальных 
общественных 
объединений и 

лидеров 
национальных 

диаспор 
Удомельского 

района, 
участвующих в 

работе 
консультативног

о совета 

Информа-
ционный 
отчет на 

официаль-
ном сайте 
муници-
пального 

образования 
Удомель-

ский район 
в информа-

ционно-
телекомму-
никацион-
ной сети 

«Интернет» 
(далее сайт 
МО Удо-
мельский 
городской 

округ) 
 

3 Включение вопроса о 
реализации государ-
ственной националь-

ной политики и  
обеспечения нацио-

нальной безопасности 
и в план учебы муни-
ципальных служащих  
Администрации Удо-

Ежегодно,  
до 1 февраля 
года, следу-
ющего за от-

четным  

Заместители 
Главы Адми-

нистрации 
Удомельского 

городского 
округа, кури-
рующие дан-
ное направле-

ние 

Без финансиро-
вания 

 
В рамках адми-
нистративных 
мероприятий 

Обеспечение повышения 
квалификации  

муниципальных 
служащих по  вопросам 

реализации 
государственной 

национальной политики в 
Российской Федерации 

Количество  
муниципальных 

служащих, 
участников 

учебы 
муниципальных 

служащих  
 

Информа-
ционный 
отчет на 

сайте МО 
Удомель-

ский город-
ской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мельского городского 

округа 
4 Проведение семина-

ров работников учре-
ждений культуры 

Удомельского город-
ского округа (дома 
культуры, клубов, 

библиотек) по преду-
преждению межнаци-
ональных конфликтов 

Ежемесячно 
2017-2018 

 

Управление 
культуры, 

спорта и мо-
лодежной по-
литики Адми-

нистрации 
Удомельского 

городского 
округа 

 

Без финансиро-
вания 

 
В рамках адми-
нистративных 
мероприятий 

Объединение усилий 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Удомельского городского 

округа, институтов 
гражданского общества 

для укрепления 
межнационального мира 

и согласия 

Количество 
работников 

учреждений сфер 
культуры и 

образования, 
участвующих в 

семинарах 

Информа-
ционный 
отчет на 

сайте МО 
Удомель-

ский город-
ской округ 

 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики  Российской 
Федерации на территории Удомельского городского округа 

5 Мониторинг обраще-
ний граждан посту-
пающих в Админи-

страцию Удомельско-
го городского округа  
о фактах нарушений 
принципа равнопра-
вия граждан незави-
симо от расы, нацио-
нальности, языка, от-
ношения к религии, 
убеждений, принад-
лежности к обще-

ственным 
объединениям 

Ежегодно,  
до 1 февраля 
года, следу-
ющего за от-
четным 

Управляющий 
делами Адми-

нистрации 
Удомельского 

городского 
округа,  

Отдел органи-
зационной ра-
боты и муни-

ципальной 
службы Адми-

нистрации 
Удомельского 

городского 
округа  

 

Без финанси-
рования 

Обеспечение реализации 
принципа равноправия 
граждан независимо от 
расы, национальности, 

языка, отношения к рели-
гии, убеждений, принад-
лежности к обществен-

ным объединениям 

Наличие   (от-
сутствие) фактов 

нарушения 
принципа равно-
правия граждан  

РФ 
 

Информа-
ционный 

отчет о ра-
боте с об-

ращениями 
граждан на 
официаль-
ном сайте 
МО Удо-
мельский 
городской 

округ 
 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 
6 Проведение 

торжественных 
Февраль 

2017 года - 
 В пределах 

средств, 
Распространение знаний 
об истории и культуре 

Охват 
мероприятиями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятий, 

приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов 

России, 
в том числе: 

IV квартал 
2018 года 

 

предусмотренн
ых в бюджете 
Удомельского 

городского 
округа 

народов Российской 
Федерации, 

проживающих на 
территории Тверской 

области 

всех населенных 
пунктов 

Удомельского 
городского 

округа 

6.1 Проведение 
школьного, 

муниципального 
этапов 

Всероссийского 
конкурса «Живая 

классика» в рамках 
празднования Дня 

славянской 
письменности и 

культуры 

Март -апрель 
2017 - 

2018 годов 
 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Обеспечение сохранения 
и приумножения 

духовного и культурного 
потенциала 

многонационального 
народа Российской 

Федерации на основе 
идей единства и дружбы 

народов, 
межнационального 
(межэтнического) 

согласия, российского 
патриотизма  

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
 

 

6.2 Организация 
муниципального 

конкурса 
«Рождественская 
сказка», «Покров»  

Декабрь 
2017, 

2018 гг. 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Сохранение историко-
культурных 

православных традиций 
России  

 

Количество 
участников 

мероприятий  

Муниципал
ьный 

доклад 
отрасли 

«Образован
ие»  

(ежегодно)  
6.3 Городской праздник 

«Масленица»  
Ежегодно  
26.02.2017         
18.02.2018          

 

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Сохранение историко-
культурных 

православных традиций 
России  

 

Количество 
посетителей 
праздника 

Муниципал
ьный 

доклад 
отрасли 

«Культура»  
(ежегодно) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
городского 

округа, МБУК 
«Дом 

ремесел» 
6.4 Удомельский 

межмуниципальный 
легкоатлетический 
пробег в рамках 
Всероссийского дня 
бега «Кросс наций» 

09.09.2017            
15.09.2018             

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Укрепление гражданского 
единства и гармонизация 

межнациональных 
отношений 

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 

 

6.5 Городской праздник 
«День семьи, любви и 
верности»: празднич-
ная литургия, крест-
ный ход, празднич-

ный концерт творче-
ских коллективов 

Удомельского город-
ского округа 

 

Июль 2017-
2018гг. 

МБУК «Дом 
ремесел», 

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, Князь-
Владимирский 

собор  

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа 

Обеспечение сохранения 
и приумножения 

духовного и культурного 
потенциала 

многонационального 
народа Российской 

Федерации 

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6.6 Муниципальный кон-

курс детского и се-
мейного художе-

ственного творчества 
«Князь Владимир – 

наш небесный покро-
витель» 

Июнь-
сентябрь 

2017 

Дом детского 
творчества, 

Удомельское 
благочиние 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа 

Сохранение историко-
культурных 

православных традиций 
России  

 

Количество 
участников 

мероприятий 

 

7 Книжно-
иллюстративные вы-
ставки, посвященные 
историческим собы-

тиям и датам 
 
 

 

К 
исторически

м датам, в 
соответствии 

с Единым 
планом 
военно-

патриотичес
ких, 

культурно-
массовых и 
спортивно-

оздоровитель
ных 

мероприятий 
в 

Удомельско
м городском 

округе 

ЦБ МКУК 
«Удомельская 

ЦБС» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Распространение знаний 
об истории и культуре 
народов Российской 

Федерации, 
проживающих на 

территории Тверской 
области 

Количество 
посетителей 

выставок 

 

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Тверской области 
8 Проведение  

фестиваля народной 
музыки, 

посвященный 
творчеству В.В. 

Андреева 

январь 2017, 
январь 2018 

МБОУ ДО 
«Удомельская 
детская школа 

искусств» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Распространение знаний 
об истории и культуре 

народов Тверской области  

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Проведение конкурса 

«СемьЯ» среди 
молодых семей, 
проживающих в 

Удомельском 
городском округе 

14 января 
2018  

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, 
МБУК 

«Удомельская 
клубная 
система» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

 Развитие 
межнационального 

культурного 
сотрудничества, 

сохранение самобытных 
культур народов 

Тверской области 

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 
 

  

10 Конкурс-фестиваль 
творческих 

коллективов сельских 
учреждений культуры  
«Край Удомельский 

мой» 

март-апрель 
2017, март-

апрель 2018, 
заключительн
ый концерты 
08.04.2017,            
14.04.2018             

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, 
МБУК 

«Удомельская 
клубная 
система» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Распространение знаний 
об истории и культуре 

народов Тверской области 

Динамика 
увеличения 
количества 

участников и 
посетителей 
мероприятий 

  

11 Участие в конкурсах 
и выставках, 

направленных на 
популяризацию 

народных 
художественных 

1, 4 кварталы 
2017, 2018  

МБУК «Дом 
ремесел» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Распространение знаний 
об истории и культуре 
народов Российской 

Федерации,    сохранение 
самобытных культур 

народов  

Динамика 
увеличения 
количества 

участников и 
посетителей 
мероприятий 

  

   



8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
промыслов, 

декоративно-
прикладного 
творчества. 

Тверской области  

12 Городской фестиваль 
декоративно-
прикладного творче-
ства «Сотвори добро» 

апрель 2017 МБУК «Дом 
ремесел» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Распространение знаний 
об истории и культуре 
народов Российской 

Федерации,    сохранение 
самобытных культур 

народов  
Тверской области  

Динамика 
увеличения 
количества 

участников и 
посетителей 
мероприятий 

 

13 Ведение страницы  на 
сайте МО 

Удомельский 
городской округ с 

целью ознакомления 
жителей округа с 
историей родного 

края           

По мере 
поступления 
информации 

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

Распространение знаний 
об истории и культуре 

родного края  

Динамика 
увеличения 
количества 
посещений 

страницы на 
сайте 

  

14 Проведение 
муниципального 

молодежного 
туристического слета 

имени В.И. 
Роборовского 

27-28.05.2017, 
26-27.05.2018          

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа  

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Развитие 
этнографического и 

культурно-
познавательного туризма, 

оздоровительных и 
рекреационных зон  

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 

 

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения 
15 Сетевое взаимодей-

ствие по программе 
Декабрь 

2017,2018гг. 
Управление 
образования 

В пределах 
средств 

Обеспечение сохранения 
и приумножения духов-

Охват обучаю-
щихся образова-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
толерантного воспи-

тания подрастающего 
поколения 

Администра-
ции Удомель-
ского город-
ского округа, 

МБОУ УСОШ 
№2 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

ного и культурного по-
тенциала многонацио-

нального народа Россий-
ской Федерации на основе 

идей единства дружбы 
народов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 

патриотизма 
 

тельных учре-
ждений Удо-

мельского город-
ского округа 

16 Поддержка работы 
школьных музеев об-
разовательных учре-

ждений 

Декабрь 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 
Администра-
ции Удомель-
ского город-
ского округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Распространение знаний 
об истории и культуре 

народов Российской Фе-
дерации на основе идей 
единства дружбы наро-
дов, межнационального 
(межэтнического) согла-
сия, российского патрио-

тизма 

Численность му-
зеев  в образова-
тельных учре-

ждениях 

  

17 Реализация всерос-
сийского творческого 
конкурса «Слава со-

зидателям!» 

Декабрь 
2017г. 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, 
Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Обеспечение сохранения 
и приумножения духов-
ного и культурного по-
тенциала многонацио-

нального народа Россий-
ской Федерации на основе 

идей единства дружбы 
народов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 

патриотизма, связи поко-
лений 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
городского 

округа 
18 Проведение муници-

пальной конференции 
по патриотическому 

воспитанию 

Март 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 
Администра-
ции Удомель-
ского город-
ского округа, 

МБОУ УСОШ 
№ 4 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Обеспечение сохранения 
и приумножения духов-
ного и культурного по-
тенциала многонацио-

нального народа Россий-
ской Федерации на основе 

идей единства дружбы 
народов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 

патриотизма 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
 

 

19 Проведение темати-
ческих познаватель-
ных программ, уро-
ков мужества, книж-

но-
иллюстрированных 

выставок, бесед 

Ко Дням во-
инской славы 

России, 
в соответ-

ствии с Еди-
ным планом 

военно-
патриотиче-
ских, куль-

турно-
массовых и 
спортивно-
оздорови-

тельных ме-
роприятий в 

Удомель-
ском город-
ском округе 

МБУК «Удо-
мельская 

Клубная си-
стема» 

ЦБ МКУК 
«Удомельская 

ЦБС» 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Распространение знаний 
об истории и культуре 
народов Российской 

Федерации 
 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
 

 

20 Поддержка шефства 
образовательных 

учреждений за па-
мятными знаками, 

Декабрь 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 
Администра-
ции Удомель-

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

Обеспечение сохранения 
и приумножения духов-
ного и культурного по-
тенциала многонацио-

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
обелисками, воин-

скими захоронениями 
ского город-
ского округа 

городского 
округа    

нального народа Россий-
ской Федерации на основе 

идей единства дружбы 
народов, межнациональ-
ного (межэтнического) 
согласия, российского 

патриотизма 

Удомельского 
городского 

округа 
 

VI. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 
21 Реализация 

комплекса 
мероприятий, 

посвященных Дню 
русского языка, 

на 2017– 2018 годы, в 
том числе: 

2017-2018 
годы 

 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 
 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

Создание оптимальных 
условий для сохранения и 
развития языков народов 
России, использования 

русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 

языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 

международных 
организаций 

 

   

21.
1 

Проведение 
районных олимпиад 
по русскому языку 

для учащихся 
начальной школы, и 

учащихся 5-6 классов 

Апрель 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа  

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

 Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
21.
2 

Проведение 
олимпиады по 

русскому языку в 
рамках проведения 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Декабрь 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа  

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

 Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа  
 

 

21.
3 

Проведение конкурса 
сочинений о Победе в 

Великой 
Отечественной войне 

Июль 
2017,2018гг. 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 
Совет 

ветеранов 
Удомельского 

городского 
округа 

В пределах 
средств 

бюджета 
Удомельского 

городского 
округа    

 Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского 

округа 
 

 

VII. Информационное обеспечение 
22 Освещение в СМИ 

Удомельского 
городского округа 
(АНО  «Редакция 

газеты «Удомельская 
газета», ООО 

«Региональное 
телевидение 

Удомли», ООО ТРК 
«Интеграл» 
(Авторадио) 

материалов по 
вопросам 

2017-2018 
годы 

Администраци
я 

Удомельского 
городского 

округа 
 

АНО  
«Редакция 

газеты 
«Удомельская 

газета» 
 

ООО 

 Информирование 
населения через средства 
массовой информации по 

актуальным вопросам, 
связанным с реализацией 

государственной 
национальной    политики 
Российской  Федерации, и 

деятельности органов 
местного самоуправления 

по повышению 
общероссийского 

гражданского 

Ежегодно не 
менее 4 

материалов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
межэтнического 
взаимодействия, 

проблемам 
межнационального и 
межконфессионально
го согласия, а также 

материалов с 
заседаний 

Консультативного 
совета по 

национальной 
политике при Главе 

Удомельского 
городского округа, 
направленных на 

реализацию 
государственной 

национальной 
политики, интервью и 

выступлений 
общественных и 

религиозных 
деятелей, 

направленных на 
установление 

общегражданского 
согласия 

«Региональное 
телевидение 

Удомли» 
 

ООО ТРК 
«Интеграл» 
(Авторадио) 

самосознания, 
гармонизации 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений 

» 
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