
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.06.2017                    г. Удомля                      № 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  

 
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 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить 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 (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа, исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации 
Удомельского городского округа Л.Н. Корнилову  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 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  
исполнен

ия 

Ответственные  
исполнители 

Источники  
Финансирования Задача Стратегии 

Индикаторы 
(количественные 

или качественные) 
для контроля  
исполнения 

мероприятия 

Документы,  
подтверждающ
ие исполнение  
мероприятия 

 

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 
Удомельского 

городского округа 

I квартал 
2017 года 

Администрация 
Удомельского 

городского 
округа 

Без 
финансирования 

Объединение усилий 
органов государственной 
власти Тверской области,  

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Тверской 
области и институтов 

гражданского общества для 
укрепления единства 
российского народа, 

достижения 
межнационального мира и 

согласия  

Внесение 
изменений в 
должностные 
обязанности 
Заместителей 

Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Распоряжение 
Администраци

и 
Удомельского 

городского 
округа 

2 Включение вопроса о 
реализации государ-

Ежегодно 
 

Заместители 
Главы Адми-

Без финансиро-
вания 

Обеспечение повышения 
квалификации  

Количество  
муниципальных 

Информацион-
ный отчет на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ственной национальной 
политики и  обеспече-
ния национальной без-

опасности и в план 
учебы муниципальных 

служащих  Админи-
страции Удомельского 

городского округа 

нистрации 
Удомельского 

городского 
округа, кури-

рующие данное 
направление 

 
В рамках адми-
нистративных 
мероприятий 

муниципальных служащих 
по  вопросам реализации 

государственной 
национальной политики в 

Российской Федерации 

служащих, 
участников учебы 
муниципальных 

служащих  
 

сайте МО Удо-
мельский го-

родской округ 
 

3 Проведение семинаров 
работников учрежде-
ний культуры Удо-

мельского городского 
округа (дома культуры, 
клубов, библиотек) по 
предупреждению меж-

национальных кон-
фликтов 

Ежегодно 
 

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дежной поли-
тики Админи-
страции Удо-
мельского го-

родского окру-
га 
 

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 

Информацион-
ный отчет на 

сайте МО Удо-
мельский го-

родской округ 
 

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

4 Мониторинг обраще-
ний граждан поступа-
ющих в Администра-
цию Удомельского го-
родского округа  о фак-
тах нарушений прин-

ципа равноправия 
граждан независимо от 
расы, национальности, 
языка, отношения к ре-

лигии, убеждений, 
принадлежности к об-

щественным 
объединениям 

Ежегодно  
 

Управляющий 
делами Админи-

страции Удо-
мельского го-

родского округа,  
Отдел организа-
ционной работы 
и муниципаль-

ной службы Ад-
министрации 
Удомельского 

городского окру-
га  
 

Без финанси-
рования 

Обеспечение реализации 
принципа равноправия 

граждан независимо от ра-
сы, национальности, языка, 

отношения к религии, 
убеждений, принадлежно-
сти к общественным объ-

единениям 

Наличие   (отсут-
ствие) фактов 

нарушения прин-
ципа равноправия 

граждан  РФ 
 

Информацион-
ный отчет о 

работе с обра-
щениями граж-
дан на офици-
альном сайте 
МО Удомель-

ский городской 
округ 

(ежегодно до         
1 февраля года 
следующего за 

отчетным) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

5 Проведение 
торжественных 
мероприятий, 

приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов 

России, 
в том числе: 

Февраль 
2017 года 

- 
IV 

квартал 
2018 года 

 

 В пределах 
средств, 

предусмотренны
х в бюджете 

Удомельского 
городского 

округа 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 

Российской Федерации, 
проживающих на 

территории Тверской 
области 

Охват 
мероприятиями 
всех населенных 

пунктов 
Удомельского 

городского округа 

 

5.1 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 

 

 

5.2 Организация 
муниципального 

конкурса 
«Рождественская 
сказка», «Покров»  

2017- 
2018 годы 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа   

Сохранение историко-
культурных православных 

традиций России  
 

Количество 
участников 

мероприятий  

Муниципальны
й доклад 
отрасли 

«Образование»  
(ежегодно)  

5.3 Городской праздник 
«Масленица»  

Ежегодно  
 

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа   

Сохранение историко-
культурных православных 

традиций России  
 

Количество 
посетителей 
праздника 

Муниципальны
й доклад 
отрасли 

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

городского 
округа, МБУК 
«Дом ремесел» 

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

Ежегодно 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 

 

5.5 Городской праздник 
«День семьи, любви и 
верности»: празднич-

ная литургия, крестный 
ход, праздничный кон-
церт творческих кол-

лективов Удомельского 
городского округа 

 

Ежегодно 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 
5.6 Муниципальный кон-

курс детского и семей-
ного художественного 

творчества «Князь 
Владимир – наш 

небесный покрови-
тель» 

Июнь-
сентябрь 

2017 

Дом детского 
творчества, 

Удомельское 
благочиние 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа 

Сохранение историко-
культурных православных 

традиций России  
 

Количество 
участников 

мероприятий 

 

6 Книжно-
иллюстративные вы-
ставки, посвященные 

историческим событи-
ям и датам 

 
 

 

Постоянн
о 

МЦБ 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 
7 Проведение  фестиваля 

народной музыки, 
посвященный 

творчеству В.В. 
Андреева 

Ежегодно МБОУ ДОД 
«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 
 

  

8 Проведение конкурса 
«СемьЯ» среди 
молодых семей, 
проживающих в 

Удомельском 
городском округе 

Ежегодно  Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, 
МБУК 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

 Развитие 
межнационального 

культурного 
сотрудничества, сохранение 

самобытных культур 
народов Тверской области 

Динамика 
увеличения 
количества 
участников 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
«Удомельская 

Клубная 
система» 

9 Конкурс-фестиваль 
творческих 

коллективов сельских 
учреждений культуры  
«Край Удомельский 

мой» 

Ежегодно  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 

  

10 Участие в конкурсах и 
выставках, 

направленных на 
популяризацию 

народных 
художественных 

промыслов, 
декоративно-
прикладного 
творчества. 

Ежегодно  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 

  

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

 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 

 

12 Ведение страницы Постоянн Управление В пределах Распространение знаний об Динамика   

   



7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Совет по 

краеведению» на сайте 
МО Удомельский 
городской округ с 

целью ознакомления 
жителей района с 

историей родного края           

о культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

средств бюджета 
Удомельского 

городского 
округа   

истории и культуре родного 
края  

увеличения 
количества 
посещений 

страницы на сайте 

13 Проведение районного 
молодежного 

туристического слета 
имени В.И. 

Роборовского 

Ежегодно 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 
14 Сетевое взаимодей-

ствие по программе то-
лерантного воспитания 
подрастающего поко-

ления 

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

МБОУ УСОШ 
№2 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

Обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и 

культурного потенциала 
многонационального наро-
да Российской Федерации 
на основе идей единства 

дружбы народов, межнаци-
онального (межэтническо-
го) согласия, российского 

патриотизма 

Охват обучающих-
ся образовательных 
учреждений Удо-
мельского город-

ского округа 

 

15 Поддержка работы 
школьных музеев обра-
зовательных учрежде-

ний 

Ежегодно Управление 
образования 
Администра-
ции Удомель-

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации на 

основе идей единства 

Численность музе-
ев  в образователь-
ных учреждениях 

  

   



8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ского город-
ского округа 

округа    дружбы народов, межнаци-
онального (межэтническо-
го) согласия, российского 

патриотизма 
16 Реализация всероссий-

ского творческого кон-
курса «Слава созидате-

лям!» 

 Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа, 
Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

Обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и 

культурного потенциала 
многонационального наро-
да Российской Федерации 
на основе идей единства 

дружбы народов, межнаци-
онального (межэтническо-
го) согласия, российского 

патриотизма, связи поколе-
ний 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского округа 

 

 

17 Проведение муници-
пальной конференции 
по патриотическому 

воспитанию 

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

МБОУ УСОШ 
№ 4 

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

Обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и 

культурного потенциала 
многонационального наро-
да Российской Федерации 
на основе идей единства 

дружбы народов, межнаци-
онального (межэтническо-
го) согласия, российского 

патриотизма 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского округа 

 

 

18 Проведение тематиче-
ских познавательных 
программ, уроков му-

Ежегодно МБУК «Удо-
мельская 

Клубная систе-

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 

Распространение знаний об 
истории и культуре народов 

Российской Федерации 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
жества, книжно-

иллюстрированных вы-
ставок, бесед 

ма» 
МЦБ МКУК 

«Удомельская 
ЦБС» 

городского 
округа    

 учреждений 
Удомельского 

городского округа 
 

19 Поддержка шефства 
образовательных учре-
ждений за памятными 
знаками, обелисками, 
воинскими захороне-

ниями 

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

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

Обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и 

культурного потенциала 
многонационального наро-
да Российской Федерации 
на основе идей единства 

дружбы народов, межнаци-
онального (межэтническо-
го) согласия, российского 

патриотизма 

Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского округа 

 

 

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

мероприятий, 
посвященных Дню 

русского языка, 
на 2017– 2019 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 

 

   

20.1 Проведение районных 
олимпиад по русскому 

языку для учащихся 
начальной школы, и 

учащихся 5-6 классов 

 Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

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 
округа   

20.2 Проведение 
олимпиады по 

русскому языку в 
рамках проведения 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

 Управление 
образования 

Администраци
и 

Удомельского 
городского 

округа  

В пределах 
средств бюджета 

Удомельского 
городского 

округа    

 Охват 
обучающихся 

образовательных 
учреждений 

Удомельского 
городского округа  

 

 

20.3 Проведение конкурса 
сочинений о Победе в 

Великой 
Отечественной войне 

 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 
межэтнического 

2017-2018 
годы 

Администрация 
Удомельского 

городского 
округа 

 
АНО  

«Редакция 
газеты 

«Удомельская 
газета» 

 
ООО 

«Региональное 

 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 
взаимодействия, 

проблемам 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия, 

направленных на 
реализацию 

государственной 
национальной 

политики, интервью и 
выступлений 

общественных и 
религиозных деятелей, 

направленных на 
установление 

общегражданского 
согласия 

телевидение 
Удомли» 

 
ООО ТРК 

«Интеграл» 
(Авторадио) 

самосознания, 
гармонизации 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений 
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