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Об исполнении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии государственной 

национальной политики РФ до 

2025 года в г.о.г. Кулебаки на 

2016 – 2018 год  

в 2018году



2

Стратегия государственной 

национальной политики РФ на 

период до 2025 года утверждена 

приказом Президента РФ № 1666 от 

19.12.12 

Каждые три года на уровне области и 

районов нижегородской области 

разрабатываются Планы мероприятий по 

реализации Стратегии.
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I. Организационное обеспечение

За 2018 год прошло 4 заседания  

пропагандистской группы по 

информационному 

противодействию терроризма и 

экстремизма

Рассматривались 

Вопросы межнациональных 

конфликтов, терроризма и 

экстремизма на заседаниях 

антитеррористической комиссии
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II. Укрепление единства и духовной 
общности многонационального 
народа РФ проживающего на 

территории г.о.г. Кулебаки
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День Победы



6

День России



7

День Народного 
Единства
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III. Обеспечение межнационального 
мира и согласия, гармонизации 
межнациональных отношений
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Мониторинг состояния и 

развития межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, радикализация 

протестных отношений

Круглые столы  «Крепкая семья –

крепкая Россия», «Защита 

старшего поколения от 

мошеннических действий»

Открытые уроки 

«Безопасность детей в 

интернете»



10

IV. Обеспечение 
социально – экономических условий для 

эффективной реализации 
государственной национальной 

политики РФ

По поддержке социально 

– ориентированным 

некоммерческим 

организациям принят 1 

нормативно – правовой 

акт 
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Общественные организации ветеранов

Кулебакская 

общественная 

организация 

нижегородского 

областного совета 

ветеранов войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов

Местное отделение 

всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов боевых 

действий 

Кулебакское 

отделение ОО «Союз 

пенсионеров» , 

«Совет ветеранов 

ПАО Русполимет»



12

Организации инвалидов

Организация им. 

А. Невского 

Всероссийского 

общества 

инвалидов

«Всероссийское 

общество 

слепых»

«Друг»
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Организации, занимающиеся поддержкой 
семьи

Объединение 

приемных семей 

«Ласковый ветер»

Женский совет

Ассоциация 

многодетных 

семей
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Оказана 

организационная, 

техническая и 

финансовая 

поддержка. В 

рамках МП 

«Социальная 

поддержка граждан 

г.о.г.Кулебаки на 

2018-2020г.г.»

2018 год – 464,7 т.р
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IV. Содействие сохранению и развитию 

этнокультурного многообразия народов РФ, 

проживающих в г.о.г. Кулебаки



16

«Молодые 

голоса»

«Песни   

на двоих»
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«Тальяночка»



18

«Село талантов»
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«Молодежное подворье»



20

«Золотая соломка»
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Школа волонтера 
«Академия добра»
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Фестиваль традиций народов мира

«Единство разных», 

посвященный Международному 

Дню толерантности
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«День русских традиций»
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Дни 

культуры
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«Масленица»
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«День семьи, любви и 
верности!»
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VI. Развитие системы образования 
гражданского патриотического 

воспитания подрастающих 
поколений
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Молодежь,  свобода,                                                    
ответственность
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«Казачий стан»
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Веб –

квест

«Пешком в 

историю»

Форум

Ко дню 

неизвестно

го солдата

Краеведческие 

игры «Твои 

открытия»

Лагерь

«Казачий 

стан»

Олимпиада

«Наше 

наследие»

Конкурс 

«Русь 

святая 

живет»

Краеведческий 

марафон

«Здесь Родины 

моей начало»
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Краеведческий

марафон

«Здесь Родины 

моей начало»

Детские

рождественские 

чтения
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VII.
Поддержка 

русского 
языка, как 

государственн
ого языка РФ 

и языков 
народов 
России
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VIII. Создание условий для 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 

мигрантов 
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IX. Информационное обеспечение 
совершенствования взаимодействия 
органов местного самоуправления с 

институтами гражданского 
общества

За 2018 год опубликовано 42

публикации в СМИ и на официальном

сайте округа.

В 4 заседаниях совета общественности

приняли участие представители

кулебакского благочиния



36

Спасибо за внимание!


