Методические рекомендации
по разработке муниципальных программ (планов мероприятий) в сфере
реализации государственной национальной политики
1. Настоящие методические рекомендации подготовлены во
исполнение пункта 2.9 перечня поручений аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе по итогам семинара-совещания в режиме видеоконференц-связи с должностными лицами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального
федерального округа, ответственными за сферу межациональных отношений,
на тему: «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации Стратегии государственной
национальной политики на период до 2025 года» (21.06.2017 № А50-6031) и
содержат приблизительную структуру муниципальных программ (планов
мероприятий) в сфере реализации государственной национальной политики.
2. Целью методических рекомендаций является содействие в
разработке и принятии муниципальных программ (планов мероприятий) в
сфере реализации государственной национальной политики.
3. При разработке методических рекомендаций учитывались
положения следующих нормативных правовых актов и документов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»;
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»);
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»);
государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532);
Стратегии реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Тамбовской области на 2015 - 2020
годы» и План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на территории Тамбовской
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области (утверждены постановлением администрации области от 24.02.2015
№ 172 «О мерах по реализации федерального законодательства о
государственной национальной политике»);
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и этнокультурное
развитие народов, населяющих Тамбовскую область» на 2015 - 2020 годы
государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением
администрации области от 06.10.2014 № 1196 «О внесении изменений в
государственную программу Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014 - 2020 годы»).
4. Методические рекомендации состоят из пяти разделов:
примерная структура муниципальной программы в сфере реализации
государственной национальной политики;
перечень основных направлений муниципальной программы (плана
мероприятий) в сфере реализации государственной национальной политики;
перечень рекомендуемых мероприятий в сфере реализации
государственной национальной политики, организованных и проведенных
органами местного самоуправления в 2017 г. (в соответствии с отчётами в
системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций);
перечень
муниципальных образований, в которых разработаны
муниципальные программы (планы мероприятий) в сфере реализации
государственной национальной политики (перечень неполный, в настоящее
время проводится мониторинг наличия в муниципальных образованиях
соответствующих программ и планов);
перечень интернет-ресурсов, в рамках которых освещаются вопросы
государственной национальной политики.
I. Примерная структура муниципальной программы в сфере
реализации государственной национальной политики
1. Паспорт программы
2. Общая характеристика сферы реализации программы
3. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач программы
4. Основные мероприятия по реализации программы
5. Механизмы реализации программы
6. Объемы ресурсного обеспечения на реализацию программы
7. Оценка планируемой эффективности и риски реализации
программы
8. Приложения к программе:
целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
программы,
предусмотренные отдельным приложением к программе;
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перечень мероприятий программы, предусмотренный отдельным
приложением к программе;
перечень
нормативных
правовых
актов,
принимаемых
муниципальным
образованием
в
целях
реализации
программы,
предусмотренный отдельным приложением к программе;
объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий
программы, предусмотренные отдельным приложением к программе.
II. Перечень основных направлений муниципальной программы (плана
мероприятий) в сфере реализации государственной национальной политики
№
п/п

Наименование
направления, мероприятия

Наименование
показателя
результативности

I. Укрепление единства и духовной общности российской нации, сохранение
этнокультурного многообразия народов России (организация и проведение
мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений (праздники, фестивали, конкурсы, игры,
семинары), сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, формирование в
обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям
народов России)
1. Содействие проведению торжественных мероприятий,
приуроченных к памятным датам (государственным
праздникам) в истории народов России, в том числе
посвященных:
Дням воинской славы;

количество участников
мероприятий;
количество
проведенных
мероприятий

Международному дню родного языка;
Дню славянской письменности и культуры;
Дню Государственного флага Российской Федерации
Дню народного единства
2. Организация и проведение фестиваля национальных
искусств (культур)

количество участников
мероприятия

3. Организация и проведение фестиваля казачьей культуры

количество участников
мероприятия

4. Организация и проведение выставок, посвященых
укреплению общероссийского гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений, сохранению
этнокультурного многообразия народов России

количество участников
мероприятия;
количество
проведенных выставок

5. Организация и проведение краеведческих викторин

количество
участников викторин;
количество
проведенных викторин
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6. Организация и проведение мероприятий, посвящённых
памяти земляков-героев СССР и России

количество участников
мероприятий

7. Организация и проведение фестиваля фольклора и/или
народных промыслов

количество участников
мероприятий

8. Организация и проведение традиционных народных игр

количество участников
мероприятий

9. Обеспечение поддержки молодежных общественных
количество
объединений, социально ориентированных некоммерческих
общественных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
объединений,
гражданско-патриотического, духовно-нравственного
получивших поддержку
воспитания молодежи, профилактики проявлений
межнациональной (межэтнической) и/или межрелигиозной
нетерпимости либо вражды в молодежной среде
10. Развитие внутреннего туризма «Моя малая Родина»

количество созданных
и проведенных
экскурсий

II. Развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения (организация и проведение мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, сохранение и развитие русского языка, формирование и развитие культуры
межнационального (межэтнического) общения, основанного на толерантности, уважения
чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей
народов России)
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, формирование и
развитие культуры межнационального (межэтнического)
общения, основанного на толерантности, уважения чести и
национального достоинства граждан, духовных и
нравственных ценностей народов России (беседы, уроки
мужества, уроки мира, уроки добра, уроки толерантности,
краеведческие викторины, конкурсы, исторические часы,
акции, флешмобы, классные часы)
2. Организация и проведение исследовательских работ
обучающихся по краеведению

количество участников
мероприятий;
количество
проведенных
мероприятий

количество
исследовательских
работ

3. Организация и проведение конкурса фотохроники Великой
Отечественной войны

количество участников
конкурса

4. Организация и проведение торжественной церемонии
выдачи паспорта гражданина Российской Федерации
лицам, получающим его впервые

количество участников
мероприятия

5. Организация и проведение мероприятий, посвященных
Дню русского языка

количество участников
мероприятия

6. Участие в олимпиаде (интеллектуальной игре)
среди обучающихся образовательных организаций области
«Моя многонациональная Тамбовщина» (ежегодно

количество участников
мероприятия
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проводится ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» совместно с
Автономной некоммерческой организацией
«Региональный центр образовательных технологий»,
информация о мероприятии размещается на следующем
сайте: http://tolerantnost.68edu.ru/)
7. Участие в «Большом этнографическом диктанте»
(в 2015-2017 гг. проводился управлением образования и
науки области совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования»
в рамках празднования Дня народного единства)

количество участников
мероприятия

III.
Обеспечение
межнационального
мира
и
согласия,
гармонизация
межнациональных
(межэтнических)
отношений
(обеспечение
обучения
муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной
политики, обеспечение эффективного использования системы мониторинга состояния
межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций,
недопущение в муниципальном образовании дискриминации по признакам
национальности, языка, религии, своевременное реагирование на зарождающиеся
конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, проведение
социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на
проблемных территориях)
1. Обеспечение эффективной работы в системе мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций

отсутствие конфликтов
в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений;
количество
направленных отчётов

2. Проведение опросов граждан в рамках ст. 31 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

анализ результатов
опросов;
количество
проведенных опросов

3. Мониторинг обращений граждан и общественных
количество обращений
объединений в сфере межнациональных и межрелигиозных
граждан и
отношений
общественных
объединений
4. Организация и проведение информационно-методических
встреч, семинаров (в режиме видео-конференц-связи) для
муниципальных служащих, ответственных за состояние
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных
отношений, по актуальным вопросам реализации
государственной национальной политики Российской
Федерации

количество
проведенных встреч,
семинаров

5. Обеспечение повышения квалификации муниципальных
служащих, ответственных за реализацию государственной

количество
муниципальных
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национальной политики

служащих, прошедших
обучение по
программам,
содержащим темы
(разделы, вопросы)
в сфере реализации
государственной
национальной
политики

IV.
Информационное обеспечение реализации государственной национальной
политики (освещение вопросов реализации государственной национальной политики
Российской Федерации в средствах массовой информации, создание газетных и
журнальных рубрик, интернет-сайтов, направленных на реализацию целей и задач
государственной национальной политики, выступление в средствах массовой
информации руководителей муниципальных органов, представителей институтов
гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по
актуальным вопросам государственной национальной политики)
1. Размещение на официальных сайтах администраций
муниципальных образований информации:

количество
опубликованных
материалов

о реализации мероприятий, направленных на укрепление
межнационального единства, формирование толерантного
поведения, веротерпимости и миролюбия, воспитание
подрастающего поколения в духе уважения к истории,
традициям и культуре всех народов;
о реализации муниципальных программ (планов
мероприятий), направленных на укрепление гражданского
единства, гармонизацию межнациональных
(межэтнических) отношений
2. Обеспечение информационного сопровождения работы
количество заседаний
общественных советов, рассматривающих вопросы в сфере общественных советов
реализации государственной национальной политики
по вопросам
реализации
государственной
национальной
политики
3. Обеспечение информационной поддержки деятельности
общественных объединений, направленной на укрепление
межнационального единства, формирование толерантного
поведения, веротерпимости и миролюбия, воспитание
подрастающего поколения в духе уважения к истории,
традициям и культуре всех народов

количество
опубликованных
материалов

4. Организация специальной рубрики в печатных СМИ для
размещения материалов по вопросам реализации Стратегии
государственной национальной политики

количество
опубликованных
материалов

5. Обеспечение информационного сопровождения:

количество
опубликованных
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государственных праздников, которые оказывают влияние
на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений, содействуют формированию
общероссийского гражданского самосознания (День
Конституции Российской Федерации, День России, День
защитника Отечества, День Государственного флага
Российской Федерации, День народного единства);

материалов

мероприятий, посвящённых значимым событиям
российской культуры и истории, этнокультурным и
религиозным праздникам и памятным датам, вопросам
интернационального, духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодёжи, традиционным
народным играм, праздникам и промыслам

III. Перечень рекомендуемых мероприятий в сфере реализации
государственной национальной политики, организованных и проведенных
органами местного самоуправления в 2017 г. (в соответствии с отчётами в
системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций)
Фестиваль православной культуры «Рождественская звезда»;
урок толерантности «Я толерантен по отношению к другим»;
музыкальная гостиная «Служить Отчизне!»;
военно-туристическая спартакиада школьников, посвященная Дню
защитника Отечества;
спортивная игра «Богатырские забавы»;
психологические тренинги «Россия - многоконфессиональное
государство», «Мой край родной», «Конфликтная ситуация и пути ее
решения», «Как жить с теми, кто на нас не похож?»;
час информации «Тамбовщина - зона межнационального согласия»;
урок права «Толерантность сегодня - мир всегда»;
родительские собрания на тему «Формирование толерантного
сознания у подростков, профилактика и предупреждение фактов
националистического и религиозного экстремизма и пропаганда культуры
толерантности в семье»;
встреча с иеромонахом Питеримом на тему «Толерантное поведение и
духовно-нравственное воспитание»;
деловая игра «Толерантность - дорога к миру»;
конкурс рисунков «Россия - многонациональная страна»;
круглый стол «В патриотизме молодежи - будущее России»;
выставка «Я люблю тебя, малая Родина»;
презентация книги М.Бондарева «История родного края;
историко-краеведческий час «Снова вместе Россия и Крым»;
час общения и информации «Мы разные, но мы вместе»;
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тренинг толерантности подростков «Жить в мире с собой и другими»;
книжная выставка «Край ты мой любимый край ты мой родной»;
тематический урок ко дню воссоединения Крыма с Россией;
мероприятие «Все вместе шагаем и вместе поем, на нашей планете мы
дружно живем»;
муниципальный духовно-нравственный и патриотический фестиваль
«Здесь моя Родина, вера моя…»;
час доброты «Мы разные, но мы вместе»;
День толерантности «Многонациональное разноцветье»;
урок нравственности «Трудное слово «толерантность»: воспитание
милосердия»;
концерт ансамбля «Казачья воля»;
час мужества «Не ради славы и наград»;
фольклорный праздник «Масленица»;
час интересной беседы «По лесной тропе родного края»;
эколого-краеведческий экскурс «Здесь край мой, исток мой, дорога
моя»;
фестиваль солдатской песни «Мелодия солдатского сердца»;
мероприятие, посвященное чествованию воинов-интернационалистов;
литературно-музыкальный вечер «Мы едины, и мы вместе»;
православный фестиваль «Рождественская звезда»;
родительское собрание, посвященное вопросам профилактики
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную
с национализмом, экстремизмом, терроризмом;
круглый стол, посвященный пропаганде толерантности в молодёжной
среде;
интеллектуальная игра среди учащихся образовательных организаций
Тамбовской области «Моя многонациональная Тамбовщина»;
мероприятия, посвященные Дню Победы;
час православной культуры «Светлое Воскресение»;
фестиваль православной культуры «Пасхальный перезвон»;
интерактивное занятие «Трагедия Чернобыля»;
торжественный митинг, концерт, посвященные Дню Весны и труда;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
Всероссийская акция «Стена Памяти»;
Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
фестиваль «Пасхальный Свет»;
тематический диктант, приуроченный ко Дню русского языка;
выставка-диалог (ко Дню независимости России) «С любовью и верой
в Россию»;
цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому Дню;
цикл мероприятий, посвященных Дню России;
цикл мероприятий, посвященный Дню памяти и скорби;
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торжественное мероприятие, посвященное Дню России «Нет Родины
краше России»;
дискуссии на темы: «Национальность без границ»;
тренинг: «Толерантность - язык добрых дел и слов»;
родительское собрание «Воспитание толерантной личности в семье.
Мы - граждане многонационального государства»;
Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония»;
выставка книг «В дружбе - наша сила»;
информационно-правовая выставка «Толерантность - язык добрых дел
и слов»;
информационный час «Нет свастикам и вандализму»;
акция «С любовью к России, мы делами добрыми едины»;
круглый стол «Всемирный день породненных городов»;
неделя военной книги «Прочти книгу о войне, стань ближе к
подвигу»;
урок памяти «Мой край не обошла война»;
урок терпимости и понимания «Давайте жить дружно»;
выставка-информация «Толерантность: мир в душе, уме и сердце»;
информ-дайджест о народах России «Вместе дружная семья»;
уроки, посвященные Дню славянской письменности и культуры;
час информации «Воспитание чувства толерантности школьников»;
областная в/п игра «Русский Витязь»;
нравственный диалог: «Сохраним себя как нация»;
час истории «Мой толерантный мир»;
конкурс стихов «Пусть всегда будет мир»;
беседа «Все мы дети голубой планеты!»;
круглый стол «Проблемы межнациональных отношений в 21 веке»;
флешмоб «Возьмёмся за руки друзья»;
виртуальная экскурсия «Моя многонациональная Россия»;
тематический вечер «Трудное слово «толерантность»;
диспут «Толерантность: искусство жить»;
круглый стол «Согласие сегодня - мир всегда»;
кинофестиваль «Киноленты обожженные войной»;
презентация «Символы России»;
познавательно-игровая программа «Мое Отечество-Россия»;
дискуссия «Патриотом становятся или ими рождаются»;
беседа символика государства «Герб, флаг, гимн»;
викторина «Государство, в котором я живу»;
беседа «В сердце светит Россия»;
дискуссия «Терроризм-зло против человечества», «Национальность
без границ»;
патриотический час «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»;
кинолекторий «Победа над фашизмом»;
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муниципальный фестиваль песни о родном крае «Люблю тебя, моя
Россия!»;
межмуниципальный фестиваль яйца «Кукарекино»;
муниципальный этап открытого конкурса детского рисунка
«Тамбовский край, что я храню;
уроки, посвящённые проблемам борьбы с терроризмом и экстремизма
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
патриотический час «Белый, синий, красный-символ славы и побед»,
посвященный Дню Российского флага;
видеоурок «И гордо реет триколор», посвященный Дню Российского
флага;
уроки памяти «Мы помним тебя, Беслан»;
акция «Мы против террора», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;
урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы»;
конкурсно-игровая программа «Морской квест», посвященная Дню
военно-морского флота;
цикл мероприятий, посвященных Дню российского кино;
концертная программа «Тамбовщина - мой край родной!»,
посвященная 80-летию Тамбовской области;
Мичуринский музыкальный фестиваль «Яблоко шансона»;
тематическая программа «Толерантность начинается с улыбки»;
книжная выставка «Единство России в дружбе народов»;
актуальный разговор «Наша истинная национальность — человек»;
игровая программа для подростков о толерантности «Нам в этом мире
нечего делить!»;
выставка книг писателей СНГ «В дружбе наша сила»;
краеведческая викторина «История Тамбовской области»;
фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишневый сад»;
выставка «Сохранение культурного наследия в многонациональном
государстве»;
видеолекторий «Тамбовщина: шаг истории»;
лестница знаний «Великий Российский прославленный флаг»;
игровая программа « Игры народов России»;
историко-краеведческий конкурс-викторина «Наши земляки –
гордость Отечества. Г.В.Чичерин»;
театральная гостиная «Национальные театры»;
интеллектуальная игра «Что такое толерантность?»;
традиционные игры «Атмановские кулачки - 2017»;
историко-краеведческий калейдоскоп «Богатая история земли
Тамбовской»;
праздник русской песни и частушки «Играй гармонь, звени частушка»,
посвящённый М.Н.Мордасовой;
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музыкально-литературный и краеведческий праздник, посвященный
А.Н.Верстовскому и Ф.И.Плеваке «О них мы память сохраняем свято»;
беседа-обзор «Книги, которые воспитывают в человеке чувство
толерантности»;
православный молодежный фестиваль «Радуга»;
День дружбы народов России.
IV. Перечень муниципальных образований, в которых были разработаны
программы (планы мероприятий) в сфере реализации государственной
национальной политики (перечень неполный, в настоящее время проводится
мониторинг наличия в муниципальных образованиях соответствующих
программ и планов)
Тамбовский район: постановление администрации Тамбовского
района Тамбовской области от 28.12.2016 № 1722 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества
в Тамбовском районе Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы (утверждена
подпрограмма «Укрепление гражданского единства и этнокультурное
развитие народов, населяющих Тамбовскую область» на 2016 - 2020 годы);
г.Кирсанов: постановление администрации города Кирсанова
Тамбовской области от 07.10.2015 № 1182 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на территории города Кирсанова
на 2015-2020 годы»;
г.Мичуринск: постановление администрации города Мичуринска
Тамбовской области от 07.07.2015 № 1482 «Об утверждении комплексного
плана
мероприятий
по
гармонизации
межнациональных
и
этноконфессиональных отношений на территории города Мичуринска на
2015-2016 годы»;
г.Уварово: постановление администрации города Уварово Тамбовской
области от 09.07.2014 № 1212 «Об утверждении комплекса мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков, культуры народов российской
федерации, проживающих на территории муниципального образования
«Город Уварово Тамбовской Области», реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
Бондарский район: постановление администрации Бондарского района
Тамбовской области от 02.02.2015 № 33 «О плане мероприятий по
реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» на территории Бондарского района
Тамбовской области на 2015 - 2017 годы»;
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Жердевский район: постановление администрации Жердевского
района Тамбовской области от 06.10.2015 № 576 «О плане мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Жердевского района на период до 2025 года»;
Инжавинский район: постановление администрации Инжавинского
района Тамбовской области от 05.10.2015 № 759 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на территории Инжавинского района
на 2015-2016 годы»;
Кирсановский район: постановление администрации Кирсановского
района Тамбовской области от 03.11.2017 № 874 «Об утверждении Плана по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Кирсановского района на 2018-2025 годы»;
Мичуринский район: постановление администрации Мичуринского
района Тамбовской области от 25.05.2015 № 901 «О Плане мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации в Мичуринском районе»;
Мордовский район: постановление администрации Мордовского
района Тамбовской области от 10.02.2015 № 75 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 года в Мордовском районе
на 2015-2020 годы»;
Моршанский район: постановление администрации Моршанского
района Тамбовской области от 15.06.2015 № 657 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации «Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 года» на территории Моршанского
района»;
Первомайский район: постановление администрации Первомайского
района Тамбовской области от 13.10.2015 № 868 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации в 2015-2016 годах в Первомайском районе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
Пичаевский район: постановление администрации Пичаевского
района Тамбовской области от 03.02.2015 № 61 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики на территории Пичаевского района на 2015-2025 годы»;
Ржаксинский район: постановление администрации Ржаксинского
района Тамбовской области от 12.10.2015 № 421 «О плане мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2015 года на территории Ржаксинского района
в 2015-2018 годах»;
Сампурский район: постановление администрации Сампурского
района Тамбовской области от 07.11.2017 № 686 «Об утверждении Плана по

13

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Сампурского района на 2018-2019 годы».
V. Перечень интернет-ресурсов, в рамках которых освещаются
вопросы государственной национальной политики
http://fadn.gov.ru/ - Федеральное агентство по делам национальностей;
http://nazaccent.ru/ - Гильдия межэтнической журналистики;
http://sovetnational.ru/ - Комиссия по вопросам информационного
сопровождения реализации государственной национальной политики;
http://www.sova-center.ru/ - Информационно-аналитический центр
«СОВА»;
http://tolerantnost.68edu.ru/ - Формирование культуры межэтнических и
межконфессиональных отношений подростков и молодёжи;
http://op-tambov.ru/ - Общественная палата Тамбовской области;
http://nko.tmbreg.ru/ - Социально ориентированные некоммерческие
организации Тамбовской области;
http://kazak-tambov.ucoz.ru/ - Тамбовское Отдельское казачье
общество.

