
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2014 г. N 20-р

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД

ДО 2025 ГОДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  целях  реализации  Стратегии государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. N 1666, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. N 1226-р:

1.  Утвердить  прилагаемый  План мероприятий  по  реализации  Стратегии  государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Псковской области.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Губернатора области Остренко В.В.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утвержден
распоряжением

Администрации области
от 29 января 2014 г. N 20-р
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N
 п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые итоги

1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в 
Псковской области

1
.1.

Разработка  распоряжения 
Администрации  области  об  утверждении 
Комплексного  плана  действий  по 
гармонизации межэтнических отношений, 
взаимодействию  с  национальными 
культурными  объединениями, 
религиозными организациями, общинами 
и землячествами в Псковской области на 
2015 - 2016 годы

IV 
квартал 2014 г.

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области

Координация  деятельности 
органов исполнительной власти области, 
территориальных  органов  федеральных 
органов исполнительной власти, а также 
институтов гражданского общества

1
.2.

Разработка  постановления 
Администрации  области  "О  порядке 
предоставления  субсидий  социально 
ориентированным  некоммерческим 
организациям на реализацию социальных 
проектов  на  территории  Псковской 
области,  направленных  на  развитие 
межнационального  сотрудничества, 
сохранение  и  защиту  самобытности, 
культуры,  языков  и  традиций  народов 
Российской Федерации"

II 
квартал 2014 г.

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области

Определение условий и порядка 
предоставления  субсидий  социально 
ориентированным  некоммерческим 
организациям на реализацию социально 
значимых  проектов,  направленных  на 
развитие  межнационального 
сотрудничества,  сохранение  и  защиту 
самобытности,  культуры,  языков  и 
традиций  народов  Российской 
Федерации

1 Разработка  постановления II Государственное Определение условий и порядка 



.3. Администрации  области  "О  порядке 
предоставления  субсидий  (грантов) 
средствам  массовой  информации, 
зарегистрированным  на  территории 
Псковской области, на реализацию медиа-
проектов,  направленных  на  содействие 
укреплению  гражданского  единства, 
гармонизацию  межнациональных  и 
межрелигиозных  отношений  на 
территории Псковской области"

квартал 2014 г. управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской области

предоставления  субсидий  (грантов) 
средствам  массовой  информации, 
зарегистрированным  на  территории 
Псковской  области,  на  реализацию 
медиа-проектов,  направленных  на 
содействие  укреплению  гражданского 
единства,  гармонизацию 
межнациональных  и  межрелигиозных 
отношений  на  территории  Псковской 
области

1
.4.

Повышение  квалификации 
государственных  гражданских  и 
муниципальных служащих, в компетенции 
которых  находятся  вопросы  в  сфере 
общегражданского  единства  и 
гармонизации  межнациональных 
отношений

2014 - 
2016 годы

Комитет  по 
управлению 
государственной  службой 
и  наградам 
Администрации области

Подготовка  квалифицированных 
кадров,  ответственных  за  реализацию 
государственной  национальной 
политики  на  территории  Псковской 
области

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации в Псковской области

2
.1.

Мониторинг  обращений  граждан 
о  фактах  нарушений  принципа 
равноправия  граждан  при  приеме  на 
работу,  при  замещении  должностей 
государственной  гражданской  службы  в 
органах  исполнительной  власти  области, 
при формировании кадрового резерва

Постоян
но

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  труду  и 
занятости населения;

Управление 
документационного 
обеспечения 
Администрации области;

Управление 
специальных  программ 
Администрации области;

Комитет  по 
управлению 

Обеспечение  реализации 
принципа  равноправия  граждан  при 
приеме  на  работу,  при  замещении 
должностей  государственной  и 
муниципальной  службы,  должностей  в 
правоохранительных  органах  и  в 
судебной  системе,  при  формировании 
кадрового  резерва  на  региональном 
уровне



государственной  службой 
и  наградам 
Администрации области;

Уполномоченный 
по  правам  человека  в 
Псковской области

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Псковской 
области

3
.1.

Культурно-просветительские 
мероприятия,  посвященные 
государственным  праздникам,  памятным 
датам  и  знаменательным  событиям 
российского и регионального значения, в 
том  числе  этноконфессиональной 
направленности

Постоян
но

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

органы  местного 
самоуправления

Укрепление  общегражданской 
идентичности  и  межэтнической 
толерантности.  Противодействие 
ксенофобии и этническому экстремизму. 
Воспитание уважительного отношения к 
событиям исторического прошлого

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории 
Псковской области

4
.1.

Реализация  мероприятий 
Комплексного  плана действий  по 
гармонизации межэтнических отношений, 
взаимодействию  с  национальными 
культурными  объединениями, 
религиозными организациями, общинами 
и землячествами в Псковской области на 
2013  -  2014  годы,  утвержденного 
распоряжением  Администрации  области 
от 30 октября 2012 г. N 236-р

2014 г. Управление 
внутренней  политики 
Администрации области;

Управление 
специальных  программ 
Администрации области;

Государственное 
управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской области;

Государственный 
комитет  Псковской 

Выстраивание  конструктивного 
диалога  между  органами 
исполнительной  власти  области, 
территориальными  органами 
федеральных  органов  исполнительной 
власти и национальными, религиозными 
объединениями,  направленного  на 
поддержание  взаимного  уважения, 
терпимости  к  представителям 
различных  национальностей, 
проживающих  в  Псковской  области, 
гражданам,  придерживающимся 
различных религиозных убеждений
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области  по 
имущественным 
отношениям;

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  молодежной 
политике;

Государственное 
управление  образования 
Псковской области;

Территориальное 
управление  Федерального 
агентства  по  управлению 
государственным 
имуществом  в  Псковской 
области;

государственное 
бюджетное  учреждение 
Псковской  области 
"Институт  регионального 
развития";

Общественная 
палата Псковской области

4
.2.

Реализация Системы мониторинга 
и  оперативного  реагирования  на 
проявление  религиозного  и 
национального  экстремизма  на 
территории Псковской области

Постоян
но

Управление 
специальных  программ 
Администрации области;

Управление 
Министерства  внутренних 
дел  Российской 

Координация  деятельности 
органов исполнительной власти области, 
территориальных  органов  федеральных 
органов исполнительной власти, а также 
институтов  гражданского  общества  в 
целях противодействия религиозному и 



Федерации  по  Псковской 
области;

Управление 
Федеральной  службы 
безопасности  Российской 
Федерации  по  Псковской 
области;

Управление 
Министерства  юстиции 
Российской Федерации по 
Псковской области;

национальному экстремизму

Государственное 
управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской области;

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области;

государственное 
бюджетное  учреждение 
Псковской  области 
"Институт  регионального 
развития";

Общественная 
палата Псковской области

4
.3.

Формирование  культуры 
межнационального  (межэтнического) 
общения  в  соответствии  с  нормами 
морали  и  традициями  народов 
Российской  Федерации:  реализация 

Постоян
но

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

Управление 
внутренней  политики 

Содействие  укреплению 
общественного  согласия,  достижению 
взаимопонимания,  терпимости  и 
взаимного  уважения,  гармонизации 
межнациональных  и 



проекта  "Псковский  клуб 
национальностей";  проведение  "круглых 
столов"  по  вопросам  укрепления 
межнационального  и 
межконфессионального согласия

Администрации области;
Общественная 

палата Псковской области;
общественные 

объединения  Псковской 
области;

государственное 
бюджетное  учреждение 
Псковской  области 
"Институт  регионального 
развития"

межконфессиональных отношений

4
.4.

Укрепление 
этноконфессионального  согласия  в 
молодежной  среде  посредством 
проведения  социально  значимых 
мероприятий,  в  том  числе  в  сфере 
межэтнических  и  этноконфессиональных 
отношений,  взаимодействия  с 
национально-культурными  автономиями 
и поддержки общественных объединений 
в Псковской области

Постоян
но

Государственное 
управление  образования 
Псковской области;

Центр 
гражданского образования 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования  (повышения 
квалификации) 
специалистов

Преодоление 
националистических  стереотипов  и 
воспитание толерантности

"Псковский 
областной  институт 
повышения  квалификации 
работников образования";

государственное 
бюджетное 
образовательное 



учреждение 
дополнительного 
образования  детей 
"Псковский областной Дом 
детства  и  юношества 
"Радуга"

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации в Псковской области

5
.1.

Предоставление  субсидий 
социально  ориентированным 
некоммерческим  организациям  на 
реализацию  социальных  проектов  на 
территории  Псковской  области,  в  том 
числе  направленных  на  гармонизацию 
этноконфессионального согласия

В 
течение всего 

периода

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области;

Общественная 
палата Псковской области;

общественные 
организации  Псковской 
области

Осуществление государственной 
поддержки  на  конкурсной  основе 
социально  значимых  проектов 
некоммерческих  организаций,  в  том 
числе  направленных  на  укрепление 
межнационального  сотрудничества, 
обеспечение  этнокультурного  развития, 
профилактику  экстремизма  и 
ксенофобии

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России на территории Псковской области

6
.1.

Формирование  фондовых 
музейных  коллекций  предметами 
этнографии  народов,  проживающих  на 
территории Псковской области

В 
течение всего 

периода

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры  -  Псковский 
государственный 
объединенный  историко-
архитектурный  и 
художественный  музей-
заповедник

Изучение,  сохранение  и 
популяризация  этнокультурных 
традиций  народов,  проживающих  на 
территории Псковской области

6
.2.

Проведение  фестивалей, 
конкурсов,  выставок,  направленных  на 

В 
течение всего 

Государственный 
комитет  Псковской 

Сохранение  и  развитие 
культурного  разнообразия,  овладение 



сохранение  и  развитие  традиционной 
культуры  народов,  проживающих  на 
территории Псковской области

периода области по культуре;
государственное 

бюджетное  учреждение 
культуры Государственный 
историко-архитектурный  и 
природно-ландшафтный 
музей-заповедник 
"Изборск";

духовными  ценностями  и  культурными 
особенностями  народов  Российской 
Федерации

государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры  -  Псковский 
государственный 
объединенный  историко-
архитектурный  и 
художественный  музей-
заповедник;

государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры  "Псковский 
областной  центр 
народного творчества"

6
.3.

Проведение  фольклорно-
этнографических  экспедиций  с  целью 
сбора  наиболее  ценных  образцов 
народного творчества Псковской области

В 
течение всего 

периода

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры  -  Псковский 
государственный 
объединенный  историко-
архитектурный  и 
художественный  музей-
заповедник;

Изучение,  сохранение  и 
популяризация  этнокультурных 
традиций  коренных  народов, 
проживающих на территории Псковской 
области



федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального 
образования  "Псковский 
государственный 
университет"

6
.4.

Реализация  комплекса  мер, 
направленных  на  поддержку  коренного 
малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе

2014 - 
2016 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре;

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по 
здравоохранению  и 
фармации;

государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры  "Псковский 
областной  центр 
народного творчества";

Изучение,  сохранение  и 
популяризация  этнокультурных 
традиций  коренного  малочисленного 
народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе

Государственное 
управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской области;

Администрация 
Печорского района;

государственное 
бюджетное  учреждение 



культуры Государственный 
историко-архитектурный  и 
природно-ландшафтный 
музей-заповедник 
"Изборск";

Печорская 
районная  общественная 
организация 
"Этнокультурное общество 
народа сето"

6
.5.

Обеспечение  участия  членов 
общественных объединений сету (сето) в 
конференциях,  семинарах,  форумах  по 
проблемам  сохранения  малочисленных 
народов,  деятельности  национальных 
общественных объединений

2014 г. Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре

Сохранение  и  популяризация 
культуры сето (сету)

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений в Псковской области

7
.1.

Поддержка  деятельности 
поисковых общественных организаций

2014 - 
2015 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  молодежной 
политике

Воспитание  патриотических  и 
духовно-нравственных  ценностей  у 
детей, подростков и молодежи

7
.2.

Проведение  областной 
молодежной "Вахты Памяти"

В 
течение всего 

периода

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  молодежной 
политике

Формирование  гражданской 
позиции  молодежи  на  примерах 
Великой Отечественной войны

7
.3.

Проведение  Международной 
встречи  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны,  партизанского 
движения,  молодежи,  общественности 
России,  Белоруссии,  Латвии  на  "Кургане 
дружбы" в Себежском районе

2014 - 
2016 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области  молодежной 
политике;

Главное 
государственное 

Воспитание  чувства 
патриотизма,  гордости  за  свою  страну, 
ее историю, за свой народ. Чествование 
ветеранов



управление  социальной 
защиты  населения 
Псковской области

8. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России, проживающих на 
территории Псковской области

8
.1.

Научно-методические 
мероприятия  (конференции,  семинары, 
симпозиумы)  по  проблемам  развития 
русского языка

2014 - 
2016 г.г.

Государственное 
управление  образования 
Псковской области;

федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального 
образования  "Псковский 
государственный 
университет"

Решение  актуальных  вопросов, 
связанных  с  развитием  русского  языка. 
Популяризация  русского  языка  как 
государственного  языка  Российской 
Федерации

8
.2.

Организация  освещения  в 
средствах массовой информации проблем 
русского языка и литературы: выступления 
ученых-русистов, учителей, общественных 
деятелей  по  актуальным  проблемам 
русского языка, культуры речи и языковой 
политики,  об  ученых,  писателях,  поэтах, 
деятелях культуры и искусства, педагогах, 
внесших  вклад  в  сохранение  русского 
языка

2014 - 
2016 г.г.

Государственное 
управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской  области, 
Государственное 
управление  образования 
Псковской области

Популяризация  русского  языка 
как государственного языка Российской 
Федерации,  языка  межнационального 
общения

8
.3.

Международный  форум, 
посвященный Дню русского языка

2014 - 
2016 г.г.

Государственное 
управление  образования 
Псковской  области; 
Государственный  комитет 

Проведение  в  пос.  Пушкинские 
Горы  международного  форума, 
посвященного  Дню  русского  языка,  с 
участием  преподавателей  русского 



Псковской  области  по 
культуре

языка  и  литературы  из  городов  и 
районов России, Республики Белоруссия 
и стран Балтии

8
.4.

Всероссийский  Пушкинский 
праздник поэзии

2014 - 
2016 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области по культуре

Духовное  и  патриотическое 
воспитание  молодого  поколения  через 
приобщение  к  культурному  наследию 
А.С.Пушкина и ценностям отечественной 
культуры

9. Создание условий для культурной адаптации и интеграции мигрантов в Псковской области

9
.1.

Реализация  мероприятий 
подпрограммы "Внешняя  трудовая 
миграция"  Государственной  программы 
Псковской области "Содействие занятости 
населения  на  2014  -  2020  годы", 
направленных  на  создание  условий  для 
социальной  и  культурной  адаптации  и 
интеграции мигрантов

2014 - 
2020 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  труду  и 
занятости населения

Создание  экономических  и 
социальных условий для добровольного 
переселения  в  Псковскую  область 
соотечественников,  проживающих  за 
рубежом

9
.2.

Организация  приема, 
размещения,  трудоустройства, 
обеспечения  социальных  гарантий 
переселяющихся  соотечественников  и 
членов их семей

2014 - 
2015 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  труду  и 
занятости населения

Повышение  уровня 
привлекательности  области  для 
переселения соотечественников

9
.3.

Организация  издания 
информационной  печатной  продукции  с 
информацией  об  условиях  и  процедурах 
переселения  в  Псковскую  область 
соотечественников.  Размещение  в 
автоматизированной  информационной 
системе "Соотечественники" информации 
о  проводимых  организационных 
мероприятиях  на  территории  Псковской 

2014 - 
2016 г.г.

Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  труду  и 
занятости населения

Увеличение  количества 
соотечественников,  переселившихся  в 
Псковскую область

consultantplus://offline/ref=EFC698EEFE016604D0E899DDB2AB85646B441A7B9DF706212678182084ADB0CD6A7F7BC97F7951B6FA8714G6NCG


области

9
.4.

Организация и проведение курсов 
по  изучению  русского  языка  лицами  из 
числа  переселенцев  на  территорию 
Псковской  области,  которые  не  владеют 
им

2014 - 
2016 г.г.

Государственное 
управление  образования 
Псковской области;

федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального 
образования  "Псковский 
государственный 
университет"

Содействие  адаптации 
переселенцев на территорию Псковской 
области

10. Информационное обеспечение

1
0.1.

Реализация  информационной 
кампании,  направленной  на  содействие 
укреплению  гражданского  единства, 
гармонизацию  межнациональных  и 
межрелигиозных  отношений  на 
территории Псковской области

В 
течение всего 

периода

Государственное 
управление  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
Псковской области,

государственное 
бюджетное  учреждение 
Псковской  области 
"Институт  регионального 
развития"

Повышение информированности 
населения  о  реализации  мероприятий, 
направленных  на  укрепление  единства 
российской  нации  и  этнокультурное 
развитие  народов  на  территории 
Псковской области

11. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти области с институтами гражданского общества в Псковской 
области

1
1.1.

Обеспечение  работы  Совета  по 
межнациональным  и  межрелигиозным 
отношениям при Администрации области

В 
течение всего 

периода

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области

Выстраивание  конструктивного 
диалога  между  органами 
государственной  власти, 
национальными  общественными 



объединениями  и  религиозными 
организациями,  действующими  на 
территории Псковской области

1
1.2.

Общественная  экспертиза 
нормативных  правовых  актов, 
направленных  на  укрепление  единства 
российской  нации  и  гармонизацию 
этноконфессиональных отношений

В 
течение всего 

периода

Управление 
внутренней  политики 
Администрации области;

Общественная 
палата Псковской области

Осуществление  общественного 
контроля за  нормативными  правовыми 
актами,  принимаемыми  в  Псковской 
области

12. Международное сотрудничество

1
2.1.

Проведение  международных 
молодежных обменов

2014 г. Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  молодежной 
политике

Развитие  и  укрепление 
существующих молодежных контактов

1
2.2.

Проведение  международного 
молодежного лагеря "Бе-La-Русь"

2014 г. Государственный 
комитет  Псковской 
области  по  молодежной 
политике

Развитие  и  укрепление 
существующих молодежных контактов


