
УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

 Новосибирской области  

От 22.04.2019  № 151- рп 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

действий по гармонизации межэтнических отношений и реализации  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года 

в Новосибирской области на 2019-2021 годы 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

исполнители 

Источники 

финансирован

ия 

Основные 

направления 

государственной 

национальной 

политики 

Индикаторы 

(количественны

е или 

качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав на территории 

Новосибирской области 

1 Мониторинг 

обращений 

граждан о фактах 

нарушения 

принципа 

равенства 

граждан 

независимо от 

расы, 

национальности, 

языка, отношения 

к религии, 

убеждений, 

принадлежности  

к общественным 

объединениям, а 

также других 

обстоятельств,  

в том числе при 

приеме на работу,  

при 

формировании 

кадрового резерва  

на региональном 

уровне 

2019-

2021 

годы 

УРОГ, 

ДОУиГГС, 

ОИОГВ во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

ОИОГВ и 

местных 

бюджетах 

обеспечение 

равенства прав  и 

свобод человека и 

гражданина 

независимо  

от расы, 

национальности, 

языка, 

происхождения, 

имущественного  

или должностного 

положения, места 

жительства, 

отношения к 

религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, а 

также других 

обстоятельств при 

приеме  

на работу, 

замещении 

должностей 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

формировании 

кадрового резерва; 

количество 

обращений 

граждан; 

наличие 

(отсутствие) 

фактов 

нарушения 

принципа 

равенства 

граждан 



2 

принятие мер  

по недопущению 

дискриминации  

по признаку 

национальной 

принадлежности 

при осуществлении 

государственными 

органами и 

органами местного 

самоуправления 

своей деятельности  

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений  

на территории Новосибирской области 

2 Содействие 

проведению 

торжественных 

мероприятий, 

приуроченных  

к праздничным и 

памятным датам  

в истории 

народов России, в 

том числе 

посвященных:  

2019-

2021 

годы 

МРП, МК, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО и 

местных 

бюджетах 

сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного 

наследия и 

потенциала 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды идей 

патриотизма, 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия  

количество 

участников 

мероприятий 

Международному 

дню родного 

языка  

ежегодно МО, МК, 

МРП во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО, 

МК, МРП и 

местных 

бюджетах 

повышение 

интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов 

Российской 

Федерации, 

значимых 

исторических 

событий, ставших 

основой 

государственных 

праздников и 

памятных дат, 

связанных  

с реализацией 

количество 

участников 

мероприятий 



3 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации  

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

ежегодно МК, МО, 

МРП во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МК, 

МО, МРП и 

местных 

бюджетах 

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 

Дню России ежегодно МРП, МК, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО и 

местных 

бюджетах 

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 

Дню народного 

единства 

ежегодно МРП, МК, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

повышение 

интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

количество 

участников 

мероприятий 



4 

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО и 

местных 

бюджетах 

народов 

Российской 

Федерации, 

значимых 

исторических 

событий, ставших 

основой 

государственных 

праздников и 

памятных дат, 

связанных  

с реализацией 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

Дням воинской 

славы, памятным 

датам России, 

праздникам 

духовной 

культуры 

ежегодно МРП, МК, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и 

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО, РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК и местных 

бюджетах  

сохранение и 

приумножение 

духовного и 

культурного 

потенциала 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации на 

основе идей 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, 

российского 

патриотизма; 

формирование 

культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в 

соответствии с 

нормами морали и 

традициями 

народов 

Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

Фестивалю 

иностранного 

языка «Мир 

вокруг нас» 

ежегодно МО в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО 

сохранение и 

приумножение 

духовного и 

культурного 

потенциала 

многонационально

го народа 

количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 



5 

Российской 

Федерации на 

основе идей 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, 

российского 

патриотизма; 

формирование 

культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в 

соответствии с 

нормами морали и 

традициями 

народов 

Российской 

Федерации 

Фестивалю 

национальных 

культур «Мы 

вместе!» 

ежегодно МО в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО 

сохранение и 

приумножение 

духовного и 

культурного 

потенциала 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации на 

основе идей 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, 

российского 

патриотизма; 

формирование 

культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в 

соответствии с 

нормами морали и 

традициями 

народов 

Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

3 Реализация 

комплекса мер по 

поддержке  

ежегодно МЭР во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

развитие 

этнографического 

и культурно-

количество 

разработанных 

туристских 



6 

и развитию 

этнографического 

туризма 

ных в 

областном 

бюджете МЭР  

и местных 

бюджетах 

познавательного 

туризма, 

оздоровительных и 

рекреационных 

зон, включающих 

объекты 

культурного 

наследия 

(памятники 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации  

маршрутов 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на территории Новосибирской области 

4 Мониторинг 

реализации 

государственных 

программ 

Новосибирской 

области или 

подпрограмм 

государственных 

программ 

Новосибирской 

области, 

муниципальных 

программ в 

Новосибирской 

области, 

направленных  

на поддержку 

этнокультурного 

развития народов,  

проживающих  

на территории 

Новосибирской 

области 

ежегодн

о 

МРП во 

взаимодействи

и с ОМС и с 

заинтересован

-ными ОИОГВ 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

ОИОГВ  

и местных 

бюджетах 

учет 

этнокультурного 

фактора при 

обеспечении 

сбалансированного

, комплексного и 

системного 

развития субъектов 

Российской 

Федерации  

и муниципальных 

образований; 

разработка, 

реализация, 

обеспечение 

отраслевого и 

межотраслевого 

соответствия 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ в сфере 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

объем средств, 

предусмотренн

ых  

на поддержку 

социального, 

экономического  

и 

этнокультурног

о развития 

народов, 

проживающих  

на территории 

Новосибирской 

области; 

количество 

мероприятий, 

реализованных  

в рамках 

государственны

х программ 

(подпрограмм) 

5 Реализация 2019- МРП во в пределах учет количество 



7 

мероприятий по 

социально-

экономическому  

и 

этнокультурному 

развитию цыган 

2021 

годы 

взаимодействи

и с ОМС и  

с 

заинтересован

-ными ОИОГВ 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

ОИОГВ  

и местных 

бюджетах 

этнокультурного 

фактора  

при обеспечении 

сбалансированного

, комплексного и 

системного 

развития субъектов 

Российской 

Федерации  

и муниципальных 

образований 

реализованных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

6 Организационно-

методическая 

помощь 

религиозным, 

национальным  

и казачьим 

организациям в 

решении 

вопросов 

социально-

экономического, 

этнокультурного  

и духовного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Новосибирской 

области 

ежегодн

о 

МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

обеспечение 

социально-

экономических 

условий  

для эффективной 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории 

Новосибирской области 

7 Всероссийская 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант»  

ежегодно МРП, МО, 

МК во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными НКА, 

ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МО, МК 

и местных 

бюджетах 

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 

количество 

участников 



8 

духовно-

нравственных 

ценностей 

8 Участие  

во всероссийских 

национальных, 

межнациональны

х  

и казачьих 

форумах, 

смотрах, 

конкурсах, 

конгрессах, 

проектах  

ежегодно ОИОГВ во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

ОИОГВ и 

местных 

бюджетах 

сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного 

наследия и 

потенциала 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды идей 

патриотизма, 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия,  

сохранение и 

развитие культуры 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений в 

Российской 

Федерации; 

распространение в 

обществе 

установок о 

неприятии и 

недопуще-нии 

пропаганды идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной 

исключительности, 

нацизма и их 

оправдания  

количество 

участников 

9 Инициирование и 

содействие 

проведению 

межнациональны

х и 

межконфессионал

ьных 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание у 

ежегодно МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

сохранение и 

приумножение 

духовного и 

культурного 

потенциала 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации на 

основе идей 

количество, 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 



9 

граждан 

различной 

этнической  

и религиозной 

принадлежности 

общероссийской 

идентичности и 

гражданской 

солидарности 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, 

российского 

патриотизма; 

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 

10 Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных  

на сохранение 

национальной 

культуры и 

традиций народов 

Новосибирской 

области 

в течение 

года 

МК, МРП, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МК,  

МРП, МО  

и местных 

бюджетах 

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 

количество, 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 



10 

ценностей 

11 Содействие 

религиозным 

организациям  

в проведении 

мероприятий, 

посвященных 

особо значимым 

религиозным 

праздникам 

в течение 

года 

МРП, МК, 

МО во 

взаимодейств

ии с ОМС и с 

заин-

тересованным

и РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО  

и местных 

бюджетах 

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 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

12 Содействие в 

организации 

проведения 

социально-

благотворительно

й  

и духовно-

просветительской 

акции «За 

духовное 

возрождение 

России» 

ежегодно МРП, МК, 

МО, МТиСР, 

МЗ во 

взаимодейств

ии с ОМС и с 

заин-

тересованным

и ОИОГВ 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО, 

МТиСР, МЗ и 

местных 

бюджетах 

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 

акции 

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языков народов Российской Федерации 

13 Реализация ежегодно МО, МК во в пределах создание количество 
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комплекса 

мероприятий, 

посвященных 

Дню русского 

языка 

взаимодейств

ии ОМС 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО, 

МК  

и местных 

бюджетах 

оптимальных 

условий  

для использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения и одного 

из официальных 

языков 

международных 

организаций, 

а также для 

сохранения и 

развития языков 

народов 

Российской 

Федерации  

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников  

14 Мониторинг 

сохранения и 

развития языков 

народов, 

проживающих на 

территории 

Новосибирской 

области 

2019-
2021 

годы 

МРП во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП  

и местных 

бюджетах 

создание 

оптимальных 

условий для 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения и одного 

из официальных 

языков 

международных 

организаций, а 

также для 

сохранения и 

развития языков 

народов 

Российской 

Федерации 

количество 

языков, 

охваченных 

системой 

мониторинга;  

количество 

проблемных 

ситуаций, 

выявленных в 

ходе 

мониторинга;  

количество 

рекомендаций, 

подготовленных  

для 

муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области и 

образовательны

х организаций  

15 Содействие в 

проведении 

научных 

исследований 

языковой 

ситуации  

на территории 

Новосибирской 

области 

2019-

2021 

годы 

МНиИП во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

МНиИП  

и местных 

бюджетах 

создание 

оптимальных 

условий для 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения и одного 

из официальных 

языков 

количество 

проведенных 

мероприятий 
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международных 

организаций, а 

также для 

сохранения и 

развития языков 

народов 

Российской 

Федерации 

16 Участие в 

форуме-диалоге 

«Языковая 

политика: 

общероссийская 

экспертиза»  

ежегодно МО во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО  

и местных 

бюджетах 

обеспечение прав 

граждан на 

изучение родного 

языка и других 

языков народов 

Российской 

Федерации 

количество 

участников  

форума-диалога 

17 Поддержка 

деятельности 

общественных 

объединений   

по изучению 

национального 

языка  

ежегодно МО, МРП во 

взаимодейств

ии с ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО,  

МРП и 

местных 

бюджетах 

создание 

оптимальных 

условий  

для сохранения и 

развития языков  

и культуры 

народов 

Российской 

Федерации 

количество 

мероприятий 

18 Содействие 

деятельности 

религиозных и 

национальных 

учебных 

заведений  

по 

удовлетворению 

духовных, 

культурных и 

языковых 

потребностей 

населения 

Новосибирской 

области, 

развитию 

традиций 

общероссийской 

культуры и 

русского языка 

как языка 

межнациональног

о общения 

ежегодно МО, МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО, 

МРП  

создание 

оптимальных 

условий для 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения и одного 

из официальных 

языков 

международных 

организаций, а 

также для 

сохранения и 

развития языков 

народов 

Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции  
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в российское общество 

19 Реализация 

региональной 

программы по 

оказанию 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Новосибирскую 

область 

соотечественнико

в, проживающих  

за рубежом 

2019-

2020 

годы 

МТиСР в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

МТиСР 

создание 

экономических  

и социальных 

условий  

для добровольного 

переселения  

в Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом 

количество 

соотечественник

ов, 

переселившихся  

в рамках 

региональной 

программы 

20 Участие  

в 

совершенствован

ии 

законодательства 

в сфере 

социальной и 

культурной  

адаптации и 

интеграции 

иностранных 

граждан 

2019-
2021 

годы 

МРП, 

МТиСР, МО, 

МК во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МТиСР, МО, 

МК и местных 

бюджетах  

недопущение 

социальной  

и территориальной 

изоляции 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации, 

устранение 

способствующих 

этому условий; 

разработка, 

внедрение и 

реализация 

государственными 

органами и 

органами местного 

самоуправления  

во взаимодействии 

с институтами 

гражданского 

общества и 

работодателями 

программ 

адаптации 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации и их 

интеграции  

в российское 

общество  

количество 

нормативных 

правовых актов; 

количество 

законодательны

х инициатив 

21 Анализ 

миграционной 

ситуации в 

Новосибирской 

области в целях 

выявления 

2019-

2021 

годы 

УАО, МРП во 

взаимодейств

ии с ГУ МВД 

России по 

НСО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

недопущение 

социальной и 

территориальной 

изоляции 

иностранных 

граждан в 

количество 

выявленных 

факторов 
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факторов, 

способных 

оказать 

негативное 

влияние на 

общественно-

политическую 

обстановку  

Российской 

Федерации, 

устранение 

способствующих 

этому условий 

22 Распространение 

знаний об 

основах 

российской 

государственност

и, истории, 

культуры, а также 

традиций народов 

региона 

пребывания и 

правил поведения 

среди детей 

иностранных 

граждан, 

особенно в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

общеобразовател

ьных 

организациях 

2019-

2021 

годы 

МО, МРП во 

взаимодейств

ии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО, 

МРП и 

местных 

бюджетах 

повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества в 

социальной и 

культурной 

адаптации 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации, 

содействие 

участию 

институтов 

гражданского 

общества в 

деятельности 

многофункциональ

ных центров, а 

также организаций, 

предоставляющих 

иностранным 

гражданам 

юридические, 

социальные, 

образовательные и 

иные услуги 

количество 

методических 

рекомендаций и 

памяток 

23 Оказание 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

реализующим 

проекты  

и программы, 

направленные  

на социальную и 

культурную 

адаптацию и 

интеграцию 

иностранных 

граждан 

ежегодно МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

обеспечение 

взаимодействия 

государственных и 

муниципальных 

органов с 

общественными 

объединениями, 

способствующими 

социальной и 

культурной 

адаптации  

и интеграции 

иностранных 

граждан; 

укрепление роли 

национальных 

общественных 

количество  

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

поддержку 
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объединений, 

национально-

культурных 

автономий  

в социальной и 

культурной 

адаптации 

иностранных 

граждан на основе 

использования 

инфраструктуры 

культурных и 

учебных центров 

24 Привлечение 

общественных 

организаций, 

работающих в 

сфере адаптации 

мигрантов, к 

участию в 

мероприятиях, 

направленных  

на формирование 

и 

распространение 

идей духовного и 

гражданского 

единства, дружбы 

народов, 

общественного и 

межнациональног

о согласия, 

популяризации 

знаний об 

истории и 

культуре народов, 

проживающих в 

Новосибирской 

области 

ежегодно МРП, МК, 

МО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

МК, МО 

формирование и 

распространение 

идей духовного и 

гражданского 

единства, дружбы 

народов, 

общественного и 

межнационального 

согласия, 

популяризации 

знаний  

об истории и 

культуре народов 

количество 

мероприятий 

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации  

на территории Новосибирской области 

25 Реализация 

мероприятий, 

связанных с 

проведением 

Всероссийского 

конкурса 

«Лучшая 

муниципальная 

практика» по 

ежегодно МРП во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП  

и местных 

бюджетах 

повышение 

эффективности 

системы 

координации 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления  

количество 

участников 

конкурса 
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номинации 

«Укрепление 

межнациональног

о мира и 

согласия, 

реализация иных 

мероприятий  

в сфере 

национальной 

политики на 

муниципальном 

уровне»  

при реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

26 Участие в 

ежегодных 

всероссийских и 

окружных 

совещаниях с 

представителями 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации по 

вопросам 

укрепления 

единства 

российской 

нации, 

предупреждения 

межнациональны

х конфликтов, 

обеспечения  

эффективной 

работы системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональны

х отношений и 

профилактики 

экстремизма  

на национальной 

и религиозной 

почве  

ежегодно МРП в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП 

повышение 

эффективности 

системы 

координации 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления  

при реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации;  

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления  

с институтами 

гражданского 

общества в целях 

укрепления 

гражданского 

единства 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации 

(российской 

нации), сохранения 

межнационального 

мира и согласия 

ежегодное 

проведение не 

менее 1 

семинара-

совещания 

27 Обеспечение 

функционирован

ия регионального 

сегмента системы 

мониторинга в 

2019-2021 

годы 

МРП во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП  

совершенствование 

регионального 

сегмента 

государственной 

информационной 

количество 

межэтнических  

и 

межрелигиозны

х 
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сфере 

межнациональны

х и 

межконфессионал

ьных отношений 

и раннего 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций, 

базирующейся  

на 

диверсификации 

источников 

информации и 

предусматриваю

щей возможность 

оперативного 

реагирования на 

конфликтные и 

предконфликтные 

ситуации в 

Новосибирской 

области, и 

совершенствован

ие ее работы  

и местных 

бюджетах 

системы 

мониторинга в 

сфере 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений  

и раннего 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций 

противоречий, 

выявленных 

системой 

мониторинга;  

количество 

органов 

исполнительно

й власти 

Новосибирской 

области и 

органов 

местного 

самоуправления

, использующих 

систему 

мониторинга не 

реже трех раз  

в неделю 

28 Проведение 

социологических 

исследований  

по вопросам 

межнациональны

х  

и 

межконфессионал

ьных отношений 

2019-2021 

годы 

МРП, ДИП в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП 

совершенствование 

научного и 

экспертного 

обеспечения 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

количество 

методических 

рекомендаций, 

подготовленны

х по итогам 

исследований 

29 Дополнительное 

профессионально

е образование 

государственных 

гражданских 

служащих 

Новосибирской 

области  

и муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления 

Новосибирской 

области  

в сфере 

реализации 

государственной 

ежегодно ДОУиГГС во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете  

и местных 

бюджетах  

обеспечение 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

государственных  

и муниципальных 

служащих  

по типовым 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

разработанным в 

целях реализации 

государственной 

национальной 

политики 

количество 

государственны

х гражданских 

служащих 

Новосибирской 

области и 

муниципальных 

служащих 

органов 

местного 

самоуправления 

Новосибирской 

области, 

участвующих  

в реализации 

государственно

й национальной 
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национальной 

политики 

Российской 

Федерации  

Российской 

Федерации 

политики 

Российской 

Федерации, 

прошедших 

профессиональ

ную 

переподготовку  

и повышение 

квалификации  

30 Совершенствован

ие содержания и 

наполнение 

раздела, 

посвященного 

вопросам 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

официальном 

сайте 

министерства 

региональной 

политики 

Новосибирской 

области  

2019 год МРП в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления  

с институтами 

гражданского 

общества в целях 

укрепления 

гражданского 

единства 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации 

(российской 

нации), сохранения 

межнационального 

мира и согласия 

количество 

размещенных 

материалов 

31 Подготовка и 

проведение 

обучающих 

семинаров, 

круглых столов в 

целях обмена 

опытом  

по вопросам 

этноконфессиона

льных отношений 

для 

государственных, 

муниципальных 

служащих и 

лидеров 

общественного 

мнения 

в течение 

года 

МРП в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП 

совершенствование 

законодательства 

Российской 

Федерации в части, 

касающейся 

регулирования 

вопросов, 

связанных с 

созданием условий  

для укрепления 

государственного 

единства, 

формирование 

общероссийского 

гражданского 

самосознания, 

этнокультурного 

развития народов 

России, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

количество 

мероприятий 



19 

развития 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного 

диалога  

и предупреждения 

конфликтов 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления 

с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

32 Привлечение к 

работе  

в общественных 

советах, иных 

экспертно-

консультативных 

органах при 

заинтересованны

х органах 

государственной 

власти 

Новосибирской 

области 

представителей 

этнокультурных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций 

2019-2021 

годы 

МРП во 

взаимодейст

вии с 

заинтересова

н-ными 

ОИОГВ 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП, 

ОИОГВ 

участие 

общественных 

советов  

и иных 

консультативных 

органов, созданных 

при 

государственных 

органах и органах 

местного 

самоуправления, в 

деятельности  

по укреплению 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных 

отношений, 

обеспечению 

социальной и 

культурной 

адаптации 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации и их 

интеграции в 

российское 

общество 

количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений  

и религиозных 

организаций, 

включенных в 

состав 

общественных 

советов, иных 

экспертно- 

консультативн

ых органов  

33 Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализующих 

проекты  

и программы, 

направленные  

ежегодно МРП, МК во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП, 

МК и местных 

бюджетах 

сохранение и 

развитие культуры 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений в 

Российской 

Федерации; 

вовлечение 

этнокультурных  

количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций,  

чья 

деятельность, 

направленная  
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на гармонизацию 

межнациональны

х отношений, 

воспитание 

культуры 

межэтнического 

общения, 

поддержание 

мира и 

гражданского 

согласия, 

формирование 

установок 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

нетерпимости  

к проявлениям 

ксенофобии, 

национальной, 

расовой  

и религиозной 

вражды 

и общественных 

объединений, 

религиозных 

организаций  

в межнациональное 

и 

межконфессиональ

ное 

сотрудничество 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых  

и 

межрелигиозны

х отношений, 

была 

поддержана; 

размер средств, 

направленных  

на поддержку 

таких 

социально 

ориентированн

ых организаций 

34 Привлечение 

представителей 

экспертного 

сообщества, 

общественных  

и религиозных 

организаций к 

участию в 

мероприятиях, 

посвященных 

вопросам 

межнациональны

х отношений, на 

площадке 

Общественной 

палаты 

Российской 

Федерации  

и Общественной 

палаты 

Новосибирской 

области   

ежегодно МРП в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП 

привлечение 

Общественной 

палаты Российской 

Федерации и 

Общественной 

палаты 

Новосибирской 

области к 

выработке 

управленческих 

решений, 

направленных на 

реализацию 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

количество 

участников 

мероприятий 

35 Участие в работе 

общественных 

советов при 

национальных 

общественных 

объединениях 

постоянно МРП во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП  

и местных 

бюджетах 

усиление роли 

общественных 

советов при 

национальных 

общественных 

объединениях 

количество 

общественных 

советов при 

национальных 

общественных 

объединениях  
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36 Содействие 

религиозным 

организациям  

в заключении  

с общественными 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

договоров  

о сотрудничестве 

и взаимодействии 

ежегодно МРП во 

взаимодейст

вии с ОМС 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете МРП  

и местных 

бюджетах 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления с 

институтами 

гражданского 

общества  

в целях укрепления 

гражданского 

единства 

многонационально

го народа  

Российской 

Федерации 

(российской 

нации), сохранения 

межнационального 

мира и согласия 

количество 

заключенных 

договоров  

о 

сотрудничестве  

и 

взаимодействии 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации 

37 Обеспечение 

проведения 

информационных 

тематических 

кампаний, 

направленных  

на обеспечение 

гармонизации 

межнациональны

х отношений 

ежегодно МРП, ДИП, 

УИП 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП, 

УИП 

производство и 

распространение 

материалов и 

публикаций, 

направленных на 

реализацию целей 

и задач 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

количество 

материалов 

38 Оказание 

содействия  

в освещении 

средствами 

массовой 

информации 

вопросов и 

мероприятий в 

сфере 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

ежегодно ДИП, МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

привлечение 

средств массовой 

информации, 

освещающих 

вопросы 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации, к 

выполнению целей  

и задач Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

количество 

публикаций 
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Федерации на 

период до 2025 

года,  

а также принятие 

мер  

по 

стимулированию 

создания ими 

проектов в этой 

области;  

создание и 

распространение 

рекламной и иной 

информационной 

продукции для 

реализации целей и 

задач 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации  

39 Оказание 

организационно-

методической 

помощи  

в деятельности 

межнациональны

х, национальных 

и религиозных 

средств массовой 

информации 

ежегодно МРП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП  

производство и 

распространение 

материалов и 

публикаций, 

направленных на 

реализацию целей 

и задач 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

количество 

мероприятий 

40 Подготовка 

обзора 

материалов 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

национальной 

политики и 

межнациональны

х (межэтнических 

отношений) 

раз в 

полугоди

е 

ДИП в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

объединение 

усилий 

государственных и 

муниципальных 

органов  

и институтов 

гражданского 

общества для 

укрепления 

единства 

российской нации, 

достижения 

межнационального 

мира и согласия 

количество 

аналитических 

материалов 

X. Противодействие проявлениям экстремисткой деятельности и терроризму в сфере 

этноконфессиональных отношений 
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41 Проведение 

рабочих встреч  

с 

представителями 

духовенства, 

национальных 

диаспор  

и общественных 

организаций по 

вопросам 

объединения 

усилий  

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма, а 

также духовно-

нравственному 

оздоровлению 

общества 

ежегодно МРП во 

взаимодейств

ии с ПО, 

ОМС и  

с 

заинтересова

н-ными ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП  

и местных 

бюджетах 

использование 

потенциала 

институтов 

гражданского 

общества, в том 

числе 

межнациональных 

общественных 

объединений, 

национально-

культурных 

автономий и иных 

этнокультурных 

объединений,  

в деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, а 

также по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве  

количество 

рабочих встреч; 

количество 

участников 

рабочих встреч 

42 Рассмотрение  

на постоянно 

действующем 

координационном 

совещании по 

обеспечению 

правопорядка в 

Новосибирской 

области вопросов 

миграционной 

политики, 

профилактики 

экстремизма, 

межнациональны

х 

конфликтов 

ежегодно УАО, МРП, 

МТиСР, 

территориаль

- 

ные органы 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти (по 

согласованию

) 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

повышение 

эффективности 

системы 

координации 

деятельности 

государственных 

органов  

в деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма и 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

количество 

совещаний 

43 Организация 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти 

Новосибирской 

области с 

ежегодно УАО, МРП  

с 

заинтересова

н-ными 

ОИОГВ во 

взаимодейств

ии с ПО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов  

и 

правоохранительн

ых структур  

количество 

мероприятий 
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правоохранитель

ными 

органами по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности  

при проведении 

общественно- 

политических, 

международных, 

религиозных и 

иных 

мероприятий  

с массовым 

участием 

граждан на 

территории 

Новосибирской 

области 

в деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма и 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной  

и религиозной 

почве 

44 Организация  

и проведение  

в 

образовательных 

организациях 

профилактически

х лекций по 

разъяснению 

социальной 

опасности и 

идеологии 

экстремизма  

и неофашизма  

в молодежной 

среде 

ежегодно МО во 

взаимодейств

ии с ПО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МО 

распространение в 

обществе 

установок о 

неприятии  

и недопущении 

пропаганды идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной 

исключительности, 

нацизма и их 

оправдания 

количество 

лекций; 

количество 

участников 

лекций 

45 Содействие 

общественным  

и религиозным 

объединениям, 

деятельность 

которых 

направлена  

на 

противодействие 

экстремистским 

проявлениям 

ежегодно МРП во 

взаимодейств

ии с ПО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

гармонизация 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма  

и предупреждение 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

недопущение 

экстремистских 

проявлений  

на религиозной  

и национальной 

почве 

46 Обеспечение 

оперативного 

реагирования  

на выявленные 

факты 

проявлений 

ежегодно МРП, УАО, 

ПО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

гармонизация 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма  

количество 

фактов 

проявлений 

этнического  

и религиозного 

экстремизма и 
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этнического и 

религиозного 

экстремизма  

и терроризма 

и терроризма, 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной  

и религиозной 

почве 

терроризма 

47 Анализ итогов 

работы и 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти 

Новосибирской 

области с 

правоохранитель

ными органами 

по 

предотвращению 

возникновения и 

распространения 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной 

почве, выработка 

предложений по 

совершенствован

ию нормативно-

правовой базы, 

экспертного 

обеспечения 

противодействия 

экстремизму 

ежегодно УАО, ПО в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете  

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и 

правоохранительн

ых структур в 

деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма и 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

количество 

фактов  

по 

предотвращени

ю 

возникновения 

и 

распространени

я экстремизма, в 

том числе на 

религиозной 

почве, 

предупреждени

ю  

и пресечению 

экстремистской 

деятельности в 

ходе проведения 

митингов, 

демонстраций, 

шествий, 

пикетирований  

и иных акций  

с массовым 

участием 

населения 

48 Проведение 

консультаций  

с экспертным 

сообществом, 

представителями 

конфессий, 

диаспор  

по вопросам 

развития 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

целях 

предупреждения 

проявлений 

расизма, 

ксенофобии и 

экстремизма  

на национальной 

и религиозной 

почве 

ежегодно МРП во 

взаимодейств

ии с 

заинтересова

н-ными ОО и 

РО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

гармонизация 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма и 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

количество 

проведенных 

консультаций 
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49 Содействие 

в организации 

работы  

по доведению 

лицам, 

прибывающим из 

стран  

с повышенной 

террористической 

активностью для 

временного 

проживания и 

осуществления 

трудовой 

деятельности на 

территории 

Новосибирской 

области, норм 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

устанавливающих 

ответственность  

за участие и 

содействие 

террористической 

деятельности, 

разжигание 

социальной, 

расовой, 

национальной  

и религиозной 

розни, создание и 

участие  

в деятельности 

общественных 

объединений, 

цели  

или действия 

которых 

направлены  

на 

насильственное 

изменение основ 

конституционног

о строя 

Российской 

Федерации,  

с привлечением 

работо-дателей, 

представителей 

религиозных  

и общественных 

ежегодно МРП во 

взаимодейств

ии с ПО и с 

заинте- 

ресованными 

РО, ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

гармонизация 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма  

и терроризма, 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной  

и религиозной 

почве 

недопущение 

экстремистских 

проявлений  

на религиозной 

и национальной 

почве 
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организаций 

50 Организация 

работы  

по изучению 

лицами, 

получившими 

религиозное 

образование за 

рубежом и 

имеющими 

намерения 

заниматься 

религиозной 

деятельностью  

на территории 

Новосибирской 

области, норм 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

устанавливающих 

ответственность  

за участие и 

содействие 

террористической 

деятельности, 

традиционных 

российских 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

современной 

религиозной 

ситуации  

в регионе 

пребывания 

ежегодно МРП во 

взаимодейств

ии с ПО и с 

заинте- 

ресованными 

РО, ОО 

в пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете МРП 

гармонизация 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактика 

экстремизма  

и терроризма, 

предупреждение 

конфликтов на 

национальной  

и религиозной 

почве 

недопущение 

экстремистских 

проявлений  

на религиозной 

и национальной 

почве 

 

Применяемые сокращения: 

ГУ МВД России по НСО – Главное управления Министерства внутренних дел 

России по Новосибирской области; 

ДИП – департамент информационной политики администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; 

ДОУиГГС – департамент организации управления и государственной гражданской 

службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области; 

МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области; 

МК – министерство культуры Новосибирской области; 

МНиИП – министерство науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

МО – министерство образования Новосибирской области; 
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МРП – министерство региональной политики Новосибирской области; 

МТиСР – министерство труда и социального развития Новосибирской области; 

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области; 

НКА – национально-культурные автономии; 

ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти 

Новосибирской области; 

ОМС – органы местного самоуправления в Новосибирской области; 

ОО – общественные объединения; 

ПО – правоохранительные органы; 

РО – религиозные организации; 

УАО – управление административных органов администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; 

УИП – управление информационных проектов Новосибирской области; 

УРОГ – управление по работе с обращениями граждан – общественной приемной 

Губернатора области администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области.  



 

 

 

 


