
                                    

 

 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.10.2017  № 3463  

 

                                                        г.Боровичи 

 
Об утверждении плана мероприятий по укреплению межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и 
культуры народов Российской Федерации на территории Боровичского 

муниципального района на 2017-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября         

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» Администрация  Боровичского                   

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по укреплению межнаци-

онального и межконфессионального согласия, поддержке  и развитию языков 

и культуры народов Российской Федерации на территории Боровичского му-

ниципального района на 2017-2018 годы. 

2. Комитетам Администрации Боровичского муниципального района: 

образования и молодежной политики, культуры и туризма, отделам Админи-

страции муниципального района: по физической культуре и спорту, органи-

зационной работы и муниципальной службы, ММУ «Молодежный центр» 

имени В.Н.Огонькова, муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Боровичская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городская централи-

зованная библиотечная система» представлять в Администрацию муници-

пального района информацию о ходе выполнения настоящего постановления 

к 20 января 2018-2019 годов и к 20 июля 2018 года. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» представлять в              

Администрацию муниципального района информацию о ходе выполнения 

настоящего постановления к 20 января 2018-2019 годов и к 20 июля 2018 го-

да. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» 

- «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Боровичского муниципального района. 

 

 

Глава муниципального района  И.Ю. Швагирев 
 



                                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
муниципального района 
от 19.10.2017 № 3463  

 

ПЛАН  

мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке  и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации на территории Боровичского муниципального района  
на 2017-2018 годы 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-

лизации 
1 2 3 4 

1. Организационно-управленческие мероприятия и информационное 
сопровождение 

1.1. Организация и проведение заседа-
ний Общественного совета по меж-
национальным отношениям Боро-
вичского муниципального района 
(далее Общественный совет) 

 

отдел организа-
ционной работы 
и муниципальной 
службы Админи-
страции муници-
пального района 
(далее ООРиМС) 

 

второе  
полугодие 
2017 года 

первое 
полугодие 
2018 года 

второе 
полугодие 
2018 года 

 План работы Общественного Совета 

1.1.1. О реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики на 
территории Боровичского муници-
пального района в 2017 году 

ООРиМС второе 
полугодие 
2017 года 

 

1.1.2. Об организации работы казачества 
на территории Боровичского муни-
ципального района 

ООРиМС 1 квартал 
2018 года 

1.1.3. О реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики на 
территории Боровичского муници-
пального района в 2018 году. Об-
суждение Плана работы Обществен-
ного Совета на 2018 год 

ООРиМС 2 квартал 
2018 года 

1.2. Организация информационного со-
провождения мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации 

ООРиМС 

МУП «Редакция 
газеты «Красная 
искра» 

ООО «Телеком-
пания «Мста» 

не реже    
1 раза в 
квартал 

2017-2018 
годов 

1.3. Подготовка и размещение информа-
ции  о реализации Стратегии госу-
дарственной национальной полити-
ки на территории Боровичского му-
ниципального района в сети «Ин-
тернет» 

ООРиМС, 

отдел информа-
тизации Админи-
страции муници-
пального района 

на посто-
янной ос-

нове 
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1.4. Организация и проведение мо-
ниторинга межнациональных 
отношений на территории Бо-
ровичского муниципального 
района и направление результа-
тов мониторинга Главе муни-
ципального района 

ООРиМС 

комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 
Боровичского муни-
ципального района 
(далее КОиМП) 

комитет культуры и 
туризма Админи-
страции Боровичско-
го муниципального 
района (далее ККиТ) 

МОМВД России 
«Боровичский» 

проведение 
мониторин-
га: 

до 01 фев-
раля 2018-
2019 годов  

до 20 июля 
2018 года 

представле-
ние инфор-
мации Главе 
муници-
пального 
района 

до 15 фев-
раля 2018-
2019 годов 

до 01 авгу-
ста 2018 го-
да 

2. Мероприятия, направленные на противодействие экстремистской дея-
тельности, воспитание толерантного отношения к национальным 
культурам и на сбережение историко-культурного наследия, возрож-
дение и развитие народных традиций и обычаев 

2.1. Тематические родительские со-
брания в  образовательных ор-
ганизациях  

КОиМП сентябрь 
2018 года 

2.2. День призывника на территории 
Боровичского муниципального 
района 

КОиМП 

ММУ «Молодежный 
центр» 
им.В.Н.Огонькова(да
лее ММУ«МЦ») 

октябрь 
2017-2018 

годов 

2.3. КВН, посвященный междуна-
родному фестивалю молодежи 
и студентов 

КОиМП 

ММУ«МЦ» 

ноябрь 
2017 года 

апрель 
2018 года 

2.4. Конкурс лучший в овладении 
профессией и мастерством 

КОиМП 

ММУ «МЦ» 

ноябрь 
2017-2018 

годов 

2.5. Проведение в ФОК «Элегия» 
межнационального турнира по 
футболу 

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации му-
ниципального района 

ноябрь            
2017 года 
октябрь 

2018 года  

2.6. Праздничные мероприятия, по-
священные Дню народного 
единства 

ККиТ 

КОиМП 

ММУ«МЦ» 

ноябрь 
2017-2018 

годов 

2.7. Слёт волонтёрских формирова-
ний 

КОиМП 

ММУ «МЦ» 

декабрь 
2017-2018 

годов 



март              
2018 года 
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2.8. Участие творческих коллекти-
вов во Всероссийских и Меж-
дународных конкурсах и фести-
валях  

ККиТ 

МАУК «МДНТ» 

МБУК «ГДК» 

в течение 
всего пери-
ода по от-
дельному 

плану 

2.9. Встреча клуба «Патриот»  на 
базе Перёдского ЦДК 

ККиТ 

Перёдского ЦДК 

декабрь 
2017 года 

2.10. Открытый ринг по боксу  
«Скажи, нет расизму» в ФОК 
«Элегия» 

КОиМП 

 

февраль 
2018 года 

2.11. Цикл мероприятий «Народов 
много - страна одна»  

Опеченским СДК 
МБУК «МСКО» 

февраль 
2018 года 

2.12. Игровая программа «Поле чу-
дес» по теме: «Многонацио-
нальная Россия» 

Волокской СДК 
МБУК «МСКО» 

март                
2018 года 

2.13. Организации громких чтений 
"Сказки народов России" 

Починно-Сопкин-
ский СДК МБУК 
«МСКО» 

март                  
2018 года 

2.14. Игровая программа «Магия 
национальной сказки» 

Волокской СДК 
МБУК «МСКО» 

апрель                
2018 года 

2.15. Праздничная программа «Когда 
всем весело» (представление 
культур разных национально-
стей) 

Прогресский СДК 
МБУК «МСКО» 

май                   
2018 года 

2.16. Праздничный концерт «Наш 
дом-Россия», посвященный 
Дню России 

ККиТ 

МБУК «ГДК» 

12 июня 
2018 года 

2.17. Цикл игровых программ «Игры 
народов России» 

Плавковский СДК 
МБУК «МСКО» 

Травковский СДК 
МБУК «МСКО» 

Перелучский СДК  
МБУК «МСКО» 

Волгинский клуб 
МБУК «МСКО» 

Ёгольский клуб 
МБУК «МСКО» 

Кировский СДК 
МБУК «МСКО» 

июнь-август 
2018 года 

2.18. Праздник национальной кухни Железковский СДК 
МБУК «МСКО» 

октябрь 
2018 года 

2.19. Праздник Дружбы народов «Я, 
ты, он, она - вместе дружная 
семья» 

ККиТ 

Перёдский ЦДК 

октябрь 
2018 года 

2.20. Праздничная программа «Я, ты, 
он, она - вместе целая страна» 

Плавковский СДК 

МБУК «МСКО» 

ноябрь              
2018 года 
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2.21. Игровая программа «На нашей 
планете мы дружно живём» 

Травковский СДК 
МБУК «МСКО» 

ноябрь           
2018 года 

2.22. Книжные выставки в библиоте-
ках города и района, направ-
ленные на информирования жи-
телей муниципального района о 
многонациональности жителей 
Российской Федерации 

ККиТ 

Библиотечная систе-
ма муниципального 
района 

июнь              
2017 года 

ноябрь               
2017 года 

2.23. Организация работы кружков 
народного творчества  

ККиТ 2017-2018 
годы 

3. Мероприятия, направленные на выявление правонарушений и пре-
ступлений в сфере миграционного законодательства 

3.1. Подготовка для иностранных 
граждан, осуществляющих 
свою трудовую деятельность на 
предприятиях Боровичского 
муниципального района, ин-
формационной справки с номе-
рами телефонов служб и ве-
домств, занимающихся вопро-
сами нарушения прав мигран-
тов 

ООРиМС 

МОМВД России 
«Боровичский» 

декабрь 
2017 года 

3.2. Организация и проведение опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Нелегал» 

МОМВД России 
«Боровичский» 

по отдель-
ному плану 

3.3. Организация и проведение сов-
местных рейдовых мероприятий 
по проверке компактного про-
живания иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

МОМВД России 
«Боровичский» 

ООРиМС 

1 раз                    
в квартал 
2017-2018 

годы 

3.4. Организация и проведение сов-
местных рейдовых мероприятий 
по проверке торговых объектов, 
строительных объектов и др. 
объектов на территории муни-
ципального района на предмет 
выявления правонарушений в 
сфере миграционного законода-
тельства среди работодателей 

МОМВД России 
«Боровичский» 

Администрация му-
ниципального района 

1 раз                     
в квартал 
2017-2018 

годы 

________________________ 

 


