
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

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

 

     от 29.10.2018  № 2218 

 
Об утверждении плана мероприятий  

по реализации комплексной информационной 

кампании направленной на реализацию  

государственной национальной политики 

в Александровском районе 

 

 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
  

 1. Утвердить план мероприятий по реализации комплексной 

информационной компании направленной на реализацию государственной 

национальной политики в Александровском районе согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Александровского района от 13.01.2017 № 47 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации комплексной информационной кампании 

направленной на укрепление единства российской нации» с 01.01.2019 года.  

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить   на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы кадров и делопроизводства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  И.А.Першин 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к    постановлению 

администрации  района 

                                                                                        от 29.10.2018 № 2218 
План мероприятий  

 по реализации комплексной информационной кампании,направленной на 

реализацию государственной национальной политики 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители 

1. Создание общей интернационально акцентированной информационной 

среды 

1.1 Целенаправленная 

информационно-

просветительская 

деятельность СМИ, 

направленная на 

распространение знаний о 

культурах народов России и 

мира (открытие рубрик, 

тематических проектов) 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан, 

газета «Голос Труда»* ,  

«Новый город»*, «Все 

для вас»*, КТВ 

«Алекстелеинформ»* 

1.2 Обеспечение информационной 

поддержки программ и 

мероприятий этнокультурного 

характера средствами 

массовой информации района 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан, 

газета «Голос Труда»* ,  

«Новый город»*, «Все 

для вас»*, КТВ 

«Алекстелеинформ»* 

1.3 Проведение информационной 

кампании по освещению 

деятельности национальных 

общественных организаций и 

национально-культурных 

автономий 

2019-2023 Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 

газета «Голос Труда»* ,  

«Новый город»*, «Все 

для вас»*, КТВ 

«Алекстелеинформ»* 

2. Консультационно-экспертная поддержка деятельности СМИ 

2.1 Оказание содействия 

редакциям СМИ в создании 

телепередач и радиопередач 

по актуальным вопросам 

этноконфессиональных 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 



отношений, в том числе 

социально-культурной 

адаптации мигрантов 

2.2 Организация и проведение 

заседаний Совета, круглых 

столов по вопросам освещения 

в СМИ проблем строительства 

гражданского общества, 

гармонизации 

этноконфессиональных 

отношений и воспитания 

культуры мира в районе 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 

3. Организация и проведение конкурсов 

3.1 Проведение ежегодного 

районного конкурса 

журналистских работ и 

средств массовой информации 

«Открытый взгляд» по 

номинации «Гармонизация 

межэтнических отношений» 

ежегодно Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 

4. Информационное сопровождение реализации Стратегии  

и районной Программы 

4.1 Подготовка и направление для 

размещения в СМИ, на 

официальном Интернет-

портале администрации 

Александровского района 

анонсов, пресс-релизов, пост-

релизов о крупных событиях и 

проектах 

 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 

4.2 Актуализация сведений на 

официальном сайте 

администрации 

Александровского района 

раздела «Национальная 

политика» 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан, 

Отдел информатизации 

МКУ«Управление 

финансового и 

хозяйственногообеспече

ния Александровского 

района» 

 



4.3 Подготовка и публикация 

материалов, рассказывающих 

о положительной практике 

органов местного 

самоуправления в 

этнокультурном развитии 

населения муниципальных 

образований, 

целенаправленной работе по 

формированию 

общероссийской идентичности 

в ходе реализации Стратегии и 

районной Программы 

весь период Отдел организационной 

и контрольной работы, 

кадров и работы по 

обращениям граждан 

4.4 Открытое обсуждение итогов 

работы по реализации 

Стратегии и районной 

Программы 

ежегодно Ответственные 

исполнители Стратегии 

Участники районной 

программы 

СМИ* 
 

«*» Ответственные исполнители, не являющиеся органами и структурными 

подразделениями администрации Александровского района, привлекаются к 

выполнению пунктов плана по согласованию. 


