
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

        от 28.01.2019                 № 148 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации  Александровского района  

от 25.09.2018 № 1988 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной  

политики в  Александровском районе» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации    

от 29.12.2016 № 1532 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», на основании 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации Александровского района от 29.04.2014 № 1106 «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Александровский район» и постановления 

Губернатора Владимирской области от 29.12.2017 № 1169 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Реализация 

государственной национальной политики во Владимирской области на (2018-2023 

годы)», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

    1. Внести изменение в постановление администрации Александровского района 

от 25.09.2018 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Александровском районе»,  изложив 

приложение № 2 муниципальной программы в новой редакции, согласно 

приложению. 

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

          3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                  И.А.Першин 

 
 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ  

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ" 
 

№ п/п Наименование и номер Подпрограмм и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Значения целевых  
индикаторов по годам 

реализации   

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(Подпрограммы) начала 
реализации 

окончания 
реализации  

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1  
«Муниципально - общественное партнерство в сфере государственной национальной политики  

на территории Александровского района» 

 Основное мероприятие 1.1. 
«Обеспечение эффективного 
взаимодействия органов 
государственной власти с институтами 
гражданского общества в 
Александровском районе»  

 2019 2023 

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 
- 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 3 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 3,5 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 4 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 4,5 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 5 тыс. чел. 

2) количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях в сфере 
духовно-просветительской 
деятельности, 
реализованных в рамках 
программ некоммерческих 
организаций в 
Александровском районе 

 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения 
 

МКУ «КСП» 
Управление 

НОО 
 СМИ 

2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.1. МКУ «КСП» 2019 2023   



Городской фестиваль «Эхо прошедшей 
войны» 

МБУК «ДК» 

 Мероприятие 1.1.1.2.  
Акция «Свеча памяти» 

Администрация 
 г.  Карабаново  

2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.3. 
«Эти годы в памяти храним» 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы в ВОВ 

МО 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.4. 
Акция «Вспомним всех поимѐнно» 

Администрация  
г.  Карабаново  

2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.5. 
Акция «Георгиевская ленточка» МО 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.6. 
Конкурс военно-патриотической песни  
«Пусть память говорит» 

МКУ «КСП» 
МБКДУ «СДК»  

2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.7. 
Вечер-воспоминание «Ветераны среди 
нас»; поэтическая гостиная (поэзия 
военных лет) «Жди меня и я вернусь!» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.8. 
Торжественный Митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби 

МО 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.9. 
Выставка-мемориал «Вечный огонь 
памяти» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.10. 
Конкурс детских рисунков «Спасибо 
деду за победу» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.11. 
Час патриотизма «Россия – великая 
наша держава» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.12. 
Выставка-поздравление «Виват, 
Россия!» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   



 Мероприятие 1.1.1.13. 
Час памяти «Незабываемый сорок 
первый» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.13. 
Патриотический урок «Этой дате 
давности нет» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.14. 
Час патриотизма «В огне 
Сталинграда», выставка-поздравление 
ко Дню защитника Отечества «Щит 
земли русской» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.15. 
Литературный час «Войну опишем 
просто и правдиво» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.16. 
Патриотический урок «Война и 
детство» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.17. 
Урок гражданственности «Славься, 
Отечество наше!» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.18. 
Информационно-познавательный час 
«Наш герб и флаг, овеянный славой» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.19. 
Патриотический час «Знамя единства» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.20. 
Правовой час «Выборы – это 
гражданская ответственность» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.21. 
Патриотический урок «День воинской 
славы России» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.22. 
ЦБ – патриотический час «Защитники 
земли родной» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.23. МБУК «МЦБС» 2019 2023   



Час патриотизма «Минувших лет 
святая память» 

 Мероприятие 1.1.1.24. 
Информационно-познавательный час 
«Родина и единство» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.25. 
Исторический портрет «Верность 
присяге» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.26. 
Исторический всеобуч «В единстве 
наша сила» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.27. 
Психологический час «Благодарность и 
братство» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 1.1.1.28. 
Правовой час «Сделать выбор – наш 
долг и наше право» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Основное мероприятие 1.2. 
Реализация мер по развитию 
потенциала молодежи и его 
использованию в интересах укрепления 
единства российской нации, упрочения 
мира и согласия во Владимирской 
области 

   

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 
- 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 79,5%.; 
- 2020 г. - 80%; 
- 2021 г. - 80,5%; 
- 2022 г. - 81%; 
- 2023 г. - 81,5% 

2) уровень общероссийской 
гражданской идентичности 

  

   

- 2019 г. - 8 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 8,5 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 9 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 9,5 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 10 тыс. чел. 

3) количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в проектах 
и программах в сфере 
реализации государственной 
национальной политики в 
Александровском районе 



 Мероприятие 1.2.1. 
Поддержка мероприятий и проектов, 
направленных повышение интереса 
молодежи к культурному и 
историческому наследию России, 
привлечение молодежи к активной 
общественной деятельности 

МКУ «КСП» 
УО 
МО 

НОО 

2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.1. 
«На своей волне» фестиваль 
молодежной культуры 

Администрация 
 г.  Карабаново 

 
2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.2. 

Слет юных краеведов  

«Храним историю родных мест»  

МКУ «КСП» 
МБКДУ ДК «Юность»  

2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.3. 
Экскурс в историю российского флага 
«Благородство, верность, мужество» 

МБУК «МЦБС»  2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.4. 
Общегородская военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

МКУ «КСП» 
МО 

2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.5. 
Акция «Российский триколор» ко Дню 
Флага РФ 

Администрация  
г.  Карабаново  

2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.6. 
Акция «Мы граждане России» 

МБУК «ДК»   2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.7. 
Ко Дню защитника Отечества городской 
турнир 

ОФКСТ 
МБУ «СДЮСОЦ» 

 
2019 2023   

 Мероприятие 1.2.1.8. 
Молодежно-патриотическая акция 
«Неделя с героем» 

Администрация 
 г.  Карабаново  

2019 2023 
  

 
 
 
 
 



Подпрограмма 2  
«Общегражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России,  

проживающих на территории Александровского района» 

 Основное мероприятие 2.1. 
Укрепление общероссийского 
гражданского единства 

 2019 2023 

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 
- 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 79,5%.; 
- 2020 г. - 80%; 
- 2021 г. - 80,5%; 
- 2022 г. - 81%; 
- 2023 г. - 81,5% 

2) уровень общероссийской 
гражданской идентичности 

  

   

- 2019 г. - 13 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 14 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 15 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 16 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 17 тыс. чел. 

3) количество участников 
мероприятий, направленных 
на укрепление 
общероссийского 
гражданского единства на 
территории 
Александровского района 

 Мероприятие 2.1.1. 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений в 
Александровском районе 

НОО 
РО 

Управление 
2019 2023 

  

 Мероприятие 2.1.1.2. 
Беседа-размышление «Что такое 
дружба» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.1.1.3. 
Проведение конкурса журналистов 
«Открытый взгляд» 
 

Управление 2019 2023 

- 2019 г. - 79,5%.; 
- 2020 г. - 80%; 
- 2021 г. - 80,5%; 
- 2022 г. - 81%; 
- 2023 г. - 81,5% 

Уровень общероссийской 
гражданской идентичности 



 Основное мероприятие 2.2. 
Содействие сохранению 
этнокультурного многообразия народов 
России, проживающих в 
Александровском районе 

   

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 
- 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 9 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 10 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 11 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 12 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 13 тыс. чел. 

2) численность участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих на территории 
Александровского района 

 Мероприятие 2.2.1. 
Реализация мероприятий, 
направленных на формирование в 
обществе атмосферы уважения к 
историческому наследию и культурным 
ценностям народов России, развитие 
культуры межнационального общения 

МКУ «КСП» 
УО 

МБУК «МЦБС» 
Управление 

 

2019 2023 

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 
- 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 9 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 10 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 11 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 12 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 13 тыс. чел. 

2) численность участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих на территории 
Александровского района 

 Мероприятие 2.2.1.1. 
Историко-документальная  выставка 
«Братья славяне» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.1.2. 
Книжная выставка «Живые письмена» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 2.2.1.3. 
Публикация тематических материалов 
под постоянной рубрикой «Традиции и 
культура разных народов» 

МКУ «КСП» 
УО 

Управление 
2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2. 
Распространение знаний о традициях, 
культуре и народах России, 

МКУ «КСП» 
ОФКСТ 

Управление 
2019 2023 

- 2019 г. - 75,5%.; 
- 2020 г. - 76%; 
- 2021 г. - 76,5%; 

1) доля граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 



проживающих на территории 
Александровского района, активизация 
творчества народных мастеров 
декоративно-прикладного искусства 

 - 2022 г. - 77%; 
- 2023 г. - 77,5% 

отношений, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 9 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 10 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 11 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 12 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 13 тыс. чел. 

2) численность участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих на территории 
Александровского района 

 Мероприятие 2.2.2.1. 
Фестиваль традиционных культур 
"Славянская ярмарка" 

МБУК ККЗ «Южный»  
МКУ «КСП» 

2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.2 
Фестиваль «Национальные обряды и 
промыслы народов» 

 Управление 
МКУ «КСП» 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

50,0 
145,0 
145,0 
145,0 
145,0 

  

 Мероприятие 2.2.2.3. 
Круглый стол с представителями 
православной церкви, общественных 
организаций, диаспор и администрации 
района  

МБУК ККЗ «Южный»  
МКУ «КСП» 

2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.4. 
«Славянское единство»: «Миф или 
реальность» в рамках фестиваля 
традиционных культур «Славянская 
ярмарка» 

МБУК ККЗ «Южный»  
МКУ «КСП» 

2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.5. 
Районный этно-фестиваль "Живи, 
родник!" 

Управление 
МБУК ДК 

«Юбилейный»  
 МКУ «КСП» 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

0,0 
55,0 
55,0 
55,0 
55,0 

  

 Мероприятие 2.2.2.6. 
Фестиваль таджикской национальной 
культуры 

Общественная 
организация 
выходцев из 
республики 

2019 2023 

  



Таджикистан 
«Мечта» 

МКУ «КСП»  

 Мероприятие 2.2.2.7.                    

Конкурс творческих работ среди детей 

и молодежи «Я – гражданин России» 
УО 2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.8. 
«Единство и братство народов» - день 
Башкирии «Башкирия – жемчужина 
Урала» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.9. 
День национальной культуры народов 
Северного Кавказа «Прекрасен ты, 
суровый край свободы» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.10. 
День национальной культуры Чукотки 
«Под полярной звездой» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.11. 
Час православной культуры «Свет 
рождественской звезды» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.12. 
Психологический час для 
старшеклассников «Мы все разные. Но 
все-таки…» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.13. 
День национальной культуры народов 
Армении «Зажигаем южные звезды» 

МБКДУ «СДК» 
 МКУ «КСП»  

2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.14. 
Традиционный фестиваль народного 
творчества «Когда мы едины – мы 
непобедимы»; выставка детских 
рисунков «Вместе мы – сила» 

МБКДУ «СДК» 
МКУ «КСП»  

2019 2023 

  

 Мероприятие 2.2.2.15. 
Фестиваль детского творчества 

МБКДУ «СДК» 2019 2023   



«Солнечный дождь» 

 Мероприятие 2.2.2.16. 
Выставка этнического прикладного 
творчества «С мира по нитке» 

МБУК «ДК» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.17. 
Обрядовый праздник- «Веселится весь 
народ-Масленица к нам идет» 

МО 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.18. 
Праздник, посвященный Дню народного 
единства «Танцы разных народов» 

МБУК «ДК» 2019 2023 
  

 Мероприятие 2.2.2.19. 
Цикл мероприятий, направленных на 
развитие казачьей культуры, 
исторических традиций и обычаев 
казачества на территории 
муниципального образования город 
Карабаново 

Администрация 
 г.  Карабаново  

2019 2023 

  

Подпрограмма 3  
«Русский язык и языки народов России, проживающих на территории Александровского района» 

 Основное мероприятие 3.1. 
Поддержка и популяризация русского 
языка в Александровском районе 

   - 2019 г. - 10 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 11 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 12 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 13 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 14 тыс. чел. 

1) количество участников 
мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие 
русского языка в 
Александровском районе 

 Мероприятие 3.1.1. 
Организация и проведение 
просветительских мероприятий и 
информационных кампаний, 
направленных на популяризацию и 
поддержку русского языка, в 
Александровском районе 

УО 
МКУ «КСП» 

МО 

2019 2023   

 Мероприятие 3.1.1.1.                

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

УО 2019 2023   



 Мероприятие 3.1.1.2.    Муниципальный 
этап всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

УО 2019 2023   

 Мероприятие 3.1.1.3.    Муниципальный 
этап всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма» 

УО 2019 2023   

 Мероприятие 3.1.1.4.    Библиотечный 
урок «Объединяющая сила книг» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   

 Мероприятие 3.1.1.5. 
«Литературная гостиная» 

МБУК «ДК» 2019 2023   

 Мероприятие 3.1.2. 
Распространение передового 
педагогического опыта преподавания 
русского языка в Александровском 
районе 

УО 
МО 

2019 2023   

 Основное мероприятие 3.2. 
Поддержка языков народов России, 
проживающих в Александровском 
районе 

 2019  - 2019 г. - 92,5%.; 
- 2020 г. - 93%; 
- 2021 г. - 93,5%; 
- 2022 г. - 94%; 
- 2023 г. - 94,5% 

Доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам языка, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

 Мероприятие 3.2.1. 
Обеспечение прав граждан на изучение 
языков народов России, проживающих 
на территории Александровского 
района 

МКУ «КСП» 
УО 

Управление 
МО  

НОО 
РО 

2019 2023   

 Мероприятие 3.2.1.1.                      День 
русского языка 

УО 2019 2023   

 Мероприятие 3.2.1.2.                 
Организация и проведение праздников 
национальных культур в 
образовательных организациях 

УО 2019 2023   

 Мероприятие 3.2.1.3. Информационно-
познавательный час «Язык есть 
исповедь народа» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023   



 

Подпрограмма 4  
«Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Александровском районе» 

 Основное мероприятие 4.1. 
Научно-методическое и 
информационное сопровождение 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов в 
Александровском районе 

МО 
Управление 

НОО 
РО 
УО 

ОМВД России 
ГКУ ВО «ЦСЗН» 

 

2019 2023 

- 2019 г. - 95%.; 
- 2020 г. - 96%; 
- 2021 г. - 96%; 
- 2022 г. - 97%; 
- 2023 г. - 98% 

1) доля иностранных 
граждан, успешно сдавших 
экзамен по русскому языку, 
истории России и основам 
законодательства 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
иностранных граждан, 
сдававших экзамен во 
Владимирской области  

  

   

- 2019 г. - 59%.; 
- 2020 г. - 60%; 
- 2021 г. - 61%; 
- 2022 г. - 62%; 
- 2023 г. - 63% 

2) доля граждан, не 
испытывающих негативного 
отношения к мигрантам, в 
общей численности жителей 
Александровского района 

 Мероприятие 4.1.1. 
Информирование о местах 
расположения медицинских 
учреждений, полиции, , о проведении 
культурно-массовых мероприятий 

МО 
Управление 

НОО 
РО 
УО 

ОМВД России 
ГКУ ВО «ЦСЗН» 

2019 2023 

  

 Основное мероприятие 4.2. 
Реализация мероприятий, 
направленных на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов в Александровском районе 

УО 
МКУ «КСП» 

МО 
Управление 

СМИ 

2019 2023 

- 2019 г. - 89,5%.; 
- 2020 г. - 90%; 
- 2021 г. - 90,5%; 
- 2022 г. - 91%; 
- 2023 г. - 91,5% 

1) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам 
национальности, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 92,5%.; 
- 2020 г. - 93%; 
- 2021 г. - 93,5%; 
- 2022 г. - 94%; 
- 2023 г. - 94,5% 

2) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам языка, в общем 
количестве жителей 



Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 91,5%.; 
- 2020 г. - 92%; 
- 2021 г. - 92,5%; 
- 2022 г. - 93%; 
- 2023 г. - 93,5% 

3) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам религии, в 
общем количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 250 чел.; 
- 2020 г. - 300 чел.; 
- 2021 г. - 350 чел.; 
- 2022 г. - 400 чел.; 
- 2023 г. - 450 чел. 

4) количество участников 
мероприятий, направленных 
на социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию 
мигрантов в 
Александровском районе 

 Мероприятие 4.2.1.                         Цикл 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства в образовательных 

организациях Александровского района 

УО 2019 2023 

  

 Мероприятие 4.2.2.                         
Создание условий для социокультурной 
адаптации детей-мигрантов 

УО 2019 2023 

  

 Мероприятие 4.2.3. 
Духовно-просветительская акция  
«Единство через культуру» 

МО 2019 2023 
  

 Мероприятие 4.2.4. 
«Со мной всегда моя семья» 
праздничная программа, посвященная 
Международному Дню семьи 

МБУК «ДК»  2019 2023 

  

 Мероприятие 4.2.5. 
День правовой грамотности «Пропуск в 
мир закона» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  

 Мероприятие 4.2.6. 
Урок гражданственности «Главный 
закон нашей страны» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 
  



 Мероприятие 4.2.7. 
Привлечение средств массовой 
информации к формированию 
положительного образа мигрантов, 
популяризация легального труда 
мигрантов и улучшение восприятия 
образа мигранта в российском 
обществе 

Управление 
МКУ «КСП» 

СМИ 
2019 2023 

  

Подпрограмма 5  
«Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в Александровском районе» 

 Основное мероприятие 5.1. 
Мониторинг состояния 
межнациональных и 
этноконфессиональных отношений 

МКУ «КСП» 
Управление 

МО 
ФГКУ «2ОФПС» 
ОМВД России 

2019 2023 

- 2019 г. - 89,5%.; 
- 2020 г. - 90%; 
- 2021 г. - 90,5%; 
- 2022 г. - 91%; 
- 2023 г. - 91,5% 

1) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам 
национальности, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

-  2019 г. - 92,5%.; 
- 2020 г. - 93%; 
- 2021 г. - 93,5%; 
- 2022 г. - 94%; 
- 2023 г. - 94,5% 

2) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам языка, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 91,5%.; 
- 2020 г. - 92%; 
- 2021 г. - 92,5%; 
- 2022 г. - 93%; 
- 2023 г. - 93,5% 

3) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам религии, в 
общем количестве жителей 
Александровского района 

 Основное мероприятие 5.2. 
Реализация мер по профилактике и 
предупреждению попыток разжигания 
расовой, национальной и религиозной 
розни, ненависти либо вражды 

УО 
МКУ «КСП» 

ОФКСТ 
ОМВД России 
Управление 

2019 2023 

- 2019 г. - 3 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 3,5 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 4 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 4,5 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 5 тыс. чел. 

1) количество участников 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма, ксенофобии 

  
   

- 2019 г. - 89,5%.; 
- 2020 г. - 90%; 

2) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 



- 2021 г. - 90,5%; 
- 2022 г. - 91%; 
- 2023 г. - 91,5% 

в свой адрес дискриминации 
по признакам 
национальности, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 92,5%.; 
- 2020 г. - 93%; 
- 2021 г. - 93,5%; 
- 2022 г. - 94%; 
- 2023 г. - 94,5% 

3) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам языка, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 91,5%.; 
- 2020 г. - 92%; 
- 2021 г. - 92,5%; 
- 2022 г. - 93%; 
- 2023 г. - 93,5% 

4) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам религии, в 
общем количестве жителей 
Александровского района 

 Мероприятие 5.2.1. 

Проведение цикла лекций и бесед в 

учебных заведениях, направленных на 

профилактику проявлений 

экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, 

общества, государства 

УО 
ОМВД России 
Управление 

2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2. 
Реализация мер по профилактике 
распространения экстремистской 
идеологии, проведение 
социологических исследований, 
направленных на раннее 
предупреждение конфликтов и 
профилактику экстремизма в 
молодежной среде в Александровском 
районе 

МКУ «КСП» 
Управление 

2019 2023 

- 2019 г. - 3 тыс. чел.; 
- 2020 г. - 3,5 тыс. чел.; 
- 2021 г. - 4 тыс. чел.; 
- 2022 г. - 4,5 тыс. чел.; 
- 2023 г. - 5 тыс. чел. 

1) количество участников 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма, ксенофобии 

  
   

- 2019 г. - 89,5%.; 
- 2020 г. - 90%; 
- 2021 г. - 90,5%; 

2) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 



- 2022 г. - 91%; 
- 2023 г. - 91,5% 

по признакам 
национальности, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 92,5%; 
- 2020 г. - 93%; 
- 2021 г. - 93,5%; 
- 2022 г. - 94%; 
- 2023 г. - 94,5% 

3) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам языка, в общем 
количестве жителей 
Александровского района 

  

   

- 2019 г. - 91,5%.; 
- 2020 г. - 92%; 
- 2021 г. - 92,5%; 
- 2022 г. - 93%; 
- 2023 г. - 93,5% 

4) доля граждан, 
подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации 
по признакам религии, в 
общем количестве жителей 
Александровского района 

 Мероприятие 5.2.2.1.             

Проведение цикла мероприятий, 

посвященных международному Дню 

толерантности в образовательных 

организациях Александровского района 

УО 2019 2023 

 
 

количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2.2.  
Выставка-диалог «Мой толерантный 
мир» 

МБУК «МЦБС» 2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2.3.                   
Проведение в образовательных 
организациях Александровского района 
мероприятий, направленных на 
формирование у  учащихся активной 
позиции по противодействию 
национальной розни, гармонизацию 
межэтнических отношений 

УО 2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 



 Мероприятие 5.2.2.4. 
Проведение «круглых столов» с 
участием представителей религиозных 
конфессий, национальных 
объединений, руководителей учебных 
заведений по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в обществе 

УО 
МКУ «КСП» 

2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2.5. 
Проведение в образовательных 
учреждениях района «круглых столов» 
по разъяснению основ 
законодательства в сфере 
межнациональных отношений 

УО 2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2.6. 
Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и пресечению изготовления 
и распространения литературы, аудио-
и видеоматериалов, экстремистского 
толка, пропагандирующих разжигание 
национальной, расовой и религиозной 
вражды  

Управление 
ОМВД России  

2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 Мероприятие 5.2.2.7. 
Проведение цикла спортивных 
состязаний и спортивно-
развлекательных программ для 
старшеклассников, посвящѐнных 
борьбе с экстремизмом в молодѐжной 
среде 

ОФКСТ 2019 2023 

 количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
этнополитического и 
религиозно-политического 
экстремизма и ксенофобии 

 
 

 

 

 

 


