
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.10.2012 № 236-р

О комплексном плане действий по гармонизации межэтнических 
отношений,  взаимодействию  с  национальными  культурными 
объединениями,  религиозными  организациями,  общинами 
и землячествами в Псковской области на 2013-2014 годы

В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимного 
уважения,  терпимости,  гармонизации  межнациональных 
и межконфессиональных отношений, совершенствования взаимодействия 
с национальными и религиозными объединениями: 

1.  Утвердить  прилагаемый  комплексный  план  действий 
по  гармонизации  межэтнических  отношений,  взаимодействию 
с  национальными  культурными  объединениями,  религиозными 
организациями,  общинами  и  землячествами  в  Псковской  области 
на 2013-2014 годы.

2.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.
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Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации области

от 30.10.2012 № 236-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
действий по гармонизации межэтнических отношений, взаимодействию с национальными культурными 

объединениями, религиозными организациями, общинами и землячествами в Псковской области на 2013-2014 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 
участники реализации мероприятия

Ожидаемый результат

I. Информационно-аналитическая деятельность
1 Мониторинг деятельности 

национальных общественных 
объединений, национальных 
культурных автономий, 
осуществляющих деятельность на 
территории Псковской области

2013-2014 гг. Управление внутренней политики 
Администрации области,
Общественная палата Псковской 
области (по согласованию)

Наличие обобщенной информации о 
деятельности национальных 
общественных объединений и 
национальных культурных автономий на 
территории Псковской области

2 Мониторинг деятельности религиозных 
общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на 
территории Псковской области

2013-2014 гг. Управление внутренней политики 
Администрации области,
Общественная палата Псковской 
области (по согласованию)

Наличие обобщенной информации о 
деятельности религиозных 
общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на 
территории Псковской области

3 Мониторинг деятельности 
общественных объединений казачества, 
осуществляющих деятельность на 
территории Псковской области

2013-2014 гг. Управление внутренней политики 
Администрации области

Наличие обобщенной информации о 
деятельности общественных 
объединений казачества, 
осуществляющих деятельность на 
территории Псковской области

4 Информационное сопровождение 
мероприятий комплексного Плана 
действий по гармонизации 
межэтнических отношений, 
взаимодействию с национальными 
культурными объединениями, 
религиозными организациями, 

2013-2014 гг. Государственное управление по 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Псковской области

Повышение информированности 
населения о деятельности национальных 
общественных объединений, 
традиционных религиозных организаций, 
общин и землячеств, а также иных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, 
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п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 
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общинами и землячествами в Псковской 
области на 2013-2014 годы

направленную на гармонизацию 
межэтнических отношений

5 Подготовка аналитического обзора 
материалов средств массовой 
информации, характеризующих 
состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Псковской области, а также материалов, 
свидетельствующих о проявлениях 
ксенофобии, этнофобии и других видов 
социальной нетерпимости

До 20 января, 
20 июля 2013 г., 

20 января, 
20 июля
2014 г.

Государственное бюджетное 
учреждение Псковской области 
«Институт регионального 
развития»

Наличие обобщенной аналитической 
информации о межнациональных и 
межконфессиональных отношениях и 
фактах экстремистских проявлений

II. Организационная деятельность
2.1. Взаимодействие с национальными общественными объединениями и традиционными религиозными организациями в сфере культуры и 

искусства, реставрации, содержания и охраны зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности

2.1.1. Реализация Федерального закона 
от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» в части 
передачи религиозным организациям 
объектов культурного наследия 
религиозного назначения

2013-2014 гг. 
(в соответствии с 

обращениями)

Государственный комитет 
Псковской области по 
имущественным отношениям,
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Псковской области 
(ТУ Росимущества в ПО) (по 
согласованию)

Оформление договоров передачи в 
безвозмездное пользование, в 
собственность

2.1.2. Мониторинг состояния сохранности и 
охраны иконы «Спас Елеазаровский», 
переданной в безвозмездное временное 
пользование из фондов 
государственного учреждения культуры 
- Псковский государственный 
объединенный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник в 
Спасо-Елеазаровский монастырь 
Русской православной церкви

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры - Псковский 
государственный объединенный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник

Осуществление системного контроля за 
состоянием сохранности иконы
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2.1.3. Реализация проекта «Псковский клуб 
национальностей»

2013-2014 гг. (по 
отдельному 

плану)

Государственный комитет 
Псковской области по культуре,
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Псковская 
областная универсальная научная 
библиотека»

Укрепление общегражданской 
идентичности и межэтнической 
толерантности. Противодействие 
ксенофобии и этническому экстремизму. 
Обеспечение системной 
информационной поддержки 
деятельности национальных 
общественных объединений 

2.1.4. Развитие волонтерского движения по 
оказанию содействия в реставрации и 
содержании зданий и объектов, 
являющихся памятниками истории и 
культуры

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 
политике

Развитие волонтерского движения, 
стимулирование интереса молодежи к 
объектам историко-культурного наследия

2.2. Взаимодействие с национальными общественными объединениями и традиционными религиозными организациями в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты и культуры

2.2.1. Реализация Плана совместных 
мероприятий Государственного 
управления образования Псковской 
области и Псковского епархиального 
управления Русской православной 
церкви на 2013-2014 годы

Февраль 2013 г., 
февраль 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
Псковское епархиальное 
управление Русской Православной 
Церкви (по согласованию)

Обмен опытом по организации духовно-
нравственного воспитания

2.2.2. Участие педагогов области в 
Международных Рождественских 
образовательных чтениях (г. Москва), 
Корнилиевских православных 
образовательных чтениях (г. Печоры), 
Глинских чтениях (г. Сергиев Посад)

2013-2014 гг. Государственное управление 
образования Псковской области

Обмен опытом работы по воспитанию 
национальных чувств и толерантности в 
отношении других наций

2.2.3. Православные Свято-Тихоновские 
педагогические чтения в г. Великие 
Луки

Февраль 2013 г., 
февраль 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области,
Администрация города Великие 
Луки (по согласованию), 
Управление образования 
Администрации города Великие 
Луки (по согласованию), 

Обмен опытом работы по воспитанию 
национальных чувств и толерантности в 
отношении других наций
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Великолукское благочиние 
Псковской епархии Русской 
православной церкви (по 
согласованию)

2.2.4. Курсы повышения квалификации 
педагогических работников по теме 
«Теоретические и методические 
аспекты формирования толерантного 
сознания обучающихся»

2013-2014 гг. (по 
отдельному 

плану)

Государственное управление 
образования Псковской области;
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

Профессиональная поддержка педагогов 
по вопросам воспитания толерантности

2.2.5. Семинар по проблемам изучения 
истории Холокоста в образовательных 
учреждениях области

Май 2013 г., 
май 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
Центр гражданского образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

Преодоление националистических 
стереотипов и воспитание толерантности

2.2.6. Неделя просветительских акций, 
посвященных международному Дню 
толерантности

Ноябрь 2013 г., 
ноябрь 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
Центр гражданского образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 

Сохранение этнического согласия в 
молодежной среде, повышение интереса 
к культуре народов, проживающих на 
территории области
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(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

2.2.7. Международный день памяти жертв 
Холокоста

Январь 2013 г., 
январь 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
Центр гражданского образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

Преодоление националистических 
стереотипов и воспитание толерантности

2.2.8. Сотрудничество школ Псковской 
области с образовательными 
учреждениями приграничных 
государств

2013-2014 гг. Государственное управление 
образования Псковской области

Воспитание толерантности и интереса к 
культуре других стран и народов

2.2.9. Организация детского православного 
образовательно-оздоровительного 
лагеря

Июнь 2013 г., 
июнь 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
государственное предприятие 
Псковской области «Центр 
детского отдыха и оздоровления»,
Псковское епархиальное 
управление Русской Православной 
Церкви (по согласованию)

Привлечение детей для изучения истории 
православной культуры, что 
способствует формированию духовной, 
нравственной и гражданской зрелости 
подрастающего поколения

2.2.10. Международный конкурс детских 
исследовательских работ и 
методических разработок учителей 
«Путь к толерантности»

Январь 2013 г., 
январь 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
Центр гражданского образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 

Воспитание толерантного сознания, 
выявление лидеров
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профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

2.2.11. Организация работы секции «Дорога к 
Храму» в рамках всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество»

Ноябрь 2013 г., 
ноябрь 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Псковский областной центр 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий»

Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, достигшей успехов в 
возрождении и сохранении православных 
традиций

2.2.12. Областная выставка детского 
прикладного творчества «Святое 
Рождество»

Декабрь-январь 
2013 г., декабрь-

январь 2014 г.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Псковский областной Дом 
детства и юношества «Радуга»

Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, достигшей успехов в 
возрождении и сохранении православных 
традиций

2.2.13. Областной фестиваль «Пасхальная 
радость»

Апрель - 
май 2013 г., 

апрель - 
май 2014 г.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Псковский областной Дом 
детства и юношества «Радуга»

Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, достигшей успехов в 
возрождении и сохранении православных 
традиций

2.2.14. Конкурс литературных и 
исследовательских работ обучающихся 
«Родные истоки»

Февраль - 
март 2013 г., 

февраль - 
март 2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области,
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Псковский областной Дом 
детства и юношества «Радуга

Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, достигшей успехов в 
сохранении национальных традиций

2.2.15. Областной конкурс социальных 
проектов «Я - гражданин России»

I - II квартал 
2013 г., 

I - II квартал 
2014 г.

Государственное управление 
образования Псковской области,
государственное бюджетное 

Реализация социально значимых 
проектов областной детской 
общественной организации «Радуга», в 
том числе направленных на развитие 
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образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Псковский областной Дом 
детства и юношества «Радуга», 
Псковская областная общественная 
детская организация «Радуга» 
(по согласованию)

межнационального сотрудничества, 
профилактику негативных проявлений в 
молодежной среде

2.2.16. Александро-Невские юношеские чтения Апрель 2013 г., 
апрель 2014 г.

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Псковская 
областная библиотека для детей и 
юношества им. В.А.Каверина», 
Псковское епархиальное 
управление Русской Православной 
Церкви (по согласованию)

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

2.2.17. Введение в образовательных 
учреждениях области курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»

2013-2014 гг. Государственное управление 
образования Псковской области

Сохранение и развитие культурного 
разнообразия, овладение духовными 
ценностями и культурными 
особенностями народов Российской 
Федерации. Формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций 
многонационального народа Российской 
Федерации

2.3. Взаимодействие с национальными общественными объединениями и традиционными религиозными организациями в сфере молодежной 
политики

2.3.1. Проведение областной молодежной 
«Вахты Памяти»

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 
политике

Формирование гражданской позиции 
молодежи на примерах Великой 
Отечественной войны

2.3.2. Организация международных 
молодежных обменов

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 

Развитие и укрепление существующих 
молодежных контактов
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 
участники реализации мероприятия
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политике

2.3.3. Проведение международного 
молодежного лагеря «Бе-La-Русь»

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 
политике

Развитие и укрепление существующих 
молодежных контактов

2.3.4. Проведение семинаров по 
профилактике экстремизма, 
национализма и ксенофобии в 
молодежной среде с участием 
специалистов органов по делам 
молодежи муниципальных образований, 
сотрудников муниципальных 
учреждений по работе с молодежью

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 
политике

Обобщение и распространение опыта 
работы по профилактике экстремизма, 
национализма и ксенофобии в 
молодежной среде

2.3.5. Оказание поддержки проектов 
молодежных общественных 
объединений, областных и 
муниципальных учреждений по работе 
с молодежью по взаимодействию с 
традиционными религиозными 
организациями, действующими в 
Российской Федерации, направленными 
на предупреждение и разрешение 
межнациональных конфликтов, на 
пропаганду межнационального мира и 
веротерпимости

2013-2014 гг. Государственный комитет 
Псковской области по молодежной 
политике

Формирование у молодежи 
толерантности и уважения к 
представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-
нравственным ценностям

2.4. Профилактика экстремизма, национализма и ксенофобии
2.4.1. Проведение совместных 

профилактических мероприятий по 
выявлению общественных объединений 
экстремистской направленности с 
целью предупреждения экстремистских 
и националистских проявлений

2013-2014 гг. Управление МВД России по 
Псковской области (по 
согласованию), 
Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Псковской области 
(по согласованию), 
Управление Министерства 

Повышение уровня профилактики 
проявлений экстремизма, национализма
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 
участники реализации мероприятия

Ожидаемый результат

юстиции Российской Федерации по 
Псковской области (по 
согласованию), 
Управление специальных программ 
Администрации области

2.4.2. Принятие мер по пресечению фактов 
распространения на территории области 
пропагандистских печатных, аудио-, 
видео- и иных материалов, 
подстрекающих к совершению 
экстремистских действий или 
направленных на распространение 
идеологии экстремизма, в том числе 
размещенных в сети Интернет

2013-2014 гг. Управление МВД России по 
Псковской области (по 
согласованию), 
Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Псковской области 
(по согласованию), 
Управление специальных программ 
Администрации области 

Повышение уровня профилактики 
проявлений экстремизма

2.4.3. Проведение мероприятий в среде 
национальных объединений, диаспор, 
направленных на недопущение их 
использования в межнациональных и 
религиозных конфликтах

2013-2014 гг. 
(ежеквартально)

Управление Федеральной 
миграционной службы России по 
Псковской области (по 
согласованию), 
Управление МВД России по 
Псковской области (по 
согласованию), 
Управление специальных программ 
Администрации области

Формирование в среде национальных 
диаспор терпимого отношения к лицам 
иной национальности, вероисповедания

2.4.4. Проведение мероприятий, 
направленных на недопущение 
экстремистских проявлений в период 
проведения культурно-массовых и 
общественно-политических 
мероприятий

2013-2014 гг. Управление МВД России 
по Псковской области (по 
согласованию),
 Управление внутренней политики 
Администрации области

Обеспечение правопорядка при 
проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий

2.4.5. Подготовка второго издания учебно-
методического пособия 

Апрель 2014 г. Общественная палата Псковской 
области (по согласованию),

Научно-методическое сопровождение 
педагогических работников
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п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители, 
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Ожидаемый результат

«Противодействие ксенофобии» Центр гражданского образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников 
образования»

2.4.6. Подготовка научно-популярного 
издания «Псковщина - наш общий дом»

Сентябрь-октябрь 
2013 г.

Общественная палата Псковской 
области (по согласованию), 
Государственный комитет 
Псковской области по культуре

Популяризация положительного опыта 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений

2.5. Взаимодействие с некоммерческими организациями по укреплению межнационального и межрелигиозного взаимодействия
2.5.1. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
социальных проектов на территории 
Псковской области, в том числе 
национальным общественным 
объединениям, действующим на 
территории Псковской области

2013-2014 гг. Управление внутренней политики 
Администрации области, 
Общественная палата Псковской 
области (по согласованию)

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

2.5.2. Организация обеспечения деятельности 
Совета по межнациональным 
межрелигиозным отношениям при 
Администрации области

2013-2014 гг. 
(по отдельному 

плану)

Управление внутренней политики 
Администрации области, 
представители религиозных 
организаций и национальных 
общественных объединений (по 
согласованию)

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

2.5.3. Организация деятельности 
дискуссионных площадок в форме 
«круглых столов» по вопросам 
укрепления межнационального и 

2013-2014 гг. Общественная палата Псковской 
области (по согласованию), 
Управление внутренней политики 
Администрации области, 

Содействие укреплению общественного 
согласия, гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений
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межконфессионального согласия Государственное управление по 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Псковской области, 
государственное предприятие 
Псковской области «Редакция 
газеты «Псковская правда», 
некоммерческие организации 
Псковской области (по 
согласованию)

2.6. Обеспечение этнокультурного развития коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе
2.6.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
популяризацию и изучение 
этнокультурных традиций сету (сето), 
среди обучающихся образовательных 
учреждений Печорского района

2013-2014 гг. Администрация Печорского района 
(по согласованию), муниципальное 
образовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия» 
г. Печоры (по согласованию)

Изучение, сохранение и популяризация 
этнокультурных традиций сету (сето)

2.6.2. Организация лингвистического 
детского летнего лагеря в Печорском 
районе для детей сету (сето)

II квартал 2013 г.,
II квартал 2014 г.

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск», 
Печорская районная общественная 
организация «Этнокультурное 
общество народа сето» (по 
согласованию)

Изучение детьми языка сету (сето), 
изучение особенностей быта, культуры 
сету (сето)

2.6.3. Организация деятельности 
этнографического ансамбля сету (сето) 
обучающихся 1, 3, 4, 6 классов 
муниципального образовательного 

2013-2014 гг. Администрация Печорского района 
(по согласованию), 
муниципальное образовательное 
учреждение «Лингвистическая 

Организация деятельности 
этнографического ансамбля сету (сето) и 
организация его деятельности
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учреждения «Лингвистическая 
гимназия» г. Печоры и жителей сету 
(сето) в городе Печоры

гимназия» г. Печоры (по 
согласованию)

2.6.4. Публикация тематических материалов и 
тематических вкладышей о сету (сето) в 
газетах «Псковская правда», «Псковская 
провинция», «Печорская правда»

2013-2014 гг. Государственное управление по 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Псковской области

Широкое информирование граждан о 
реализации областной долгосрочной 
целевой программы «Поддержка 
коренного малочисленного народа сету 
(сето), проживающего в Печорском 
районе», а также об истории, традициях и 
культуре коренного малочисленного 
народа сету (сето)

2.6.5. Изготовление цикла коротких 
телевизионных программ о сету (сето)

2013-2014 гг. Государственное управление по 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Псковской области

Визуализация информации об истории, 
традициях, культуре сету (сето)

2.6.6. Международный этнокультурный 
фестиваль сету (сето) «Сетомаа. 
Семейные встречи»

Август 2013 г., 
август 2014 г.

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск»,
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Областной 
центр народного творчества», 
Печорская районная общественная 
организация «Этнокультурное 
общество народа сето» (по 
согласованию)

Сохранение, популяризация уникальной 
самобытной культуры сету (сето)

_______
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