
План мероприятий  

по реализации государственной национальной политики на 2011 – 2012 годы 

(утверждён Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, 

председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений) 

 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

 

I. Информационные мероприятия по укреплению общероссийской гражданской идентичности 

и формированию межэтнической толерантности 
 

Поддержка издания приложения «Национальный акцент» к 

газете «Аргументы недели», включая проведение Всерос-

сийского конкурса «СМИротворец»
1
 

Январь 

2011 г. – де-

кабрь 2012 г. 

Минрегион 

России 

1) Издание и распро-

странение в 68 субъектах 

Российской Федерации 24 

выпусков газеты «Нацио-

нальный акцент», не менее 

300 000 экземпляров в каж-

дом выпуске; 

2) вовлечение в позитивное 

освещение межэтнической 

тематики не менее 350 феде-

ральных и региональных 

СМИ 

3) проведение обучающих 

семинаров для не менее чем 

100 журналистов  

 

Отчет о реализа-

ции мероприятия 

включая образцы 

печатной продук-

ции, за 2011 год, 

2012 год  

Поддержка и администрирование специализированного 

Интернет-портала (www.stranaodna.ru) 

Май-декабрь 

2011 г., ян-

варь-декабрь 

Минрегион 

России 

Обеспечение числа по-

сещений портала не менее 

чем 50 человек в день 

Отчет о функцио-

нировании Интер-

нет-портала за 

                                                 
1
 В пределах средств, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

2012 г. 

 

2011 год, 2012 год 

Организация работы дискуссионных площадок «Мир Кав-

казу!» 

Ноябрь  2011 

г.  – октябрь 

2012 г. 

Общест-

венная пала-

та Россий-

ской Феде-

рации  

заинтере-

сованные 

федеральные 

органы ис-

полни-

тельной вла-

сти 

 

Создание общественной 

платформы для диалога и со-

трудничества власти и обще-

ства, привлечения к кон-

структивному взаимодей-

ствию широкого круга обще-

ственных групп и организа-

ций 

Отчет о про-

деланной работе за 

2011 год, 2012 год 

Организация работы дискуссионной площадки «Медиа-

клуб» 

Ноябрь 

2011 г. – ок-

тябрь 2012 г. 

Обществен-

ная палата 

Российской 

Федерации   

заинтересо-

ванные фе-

деральные 

органы ис-

полни-

тельной вла-

сти 

 

1) Результаты деятельности 

молодых журналистов по 

проблемам этнокультурного 

и межнационального диалога 

в медиа-среде;  

2) конкурс на лучшую работу 

по заявленной тематике;  

3) активность участников 

конкурса, количество и каче-

ство их работ  

Отчеты о проде-

ланной работе, 

публикация мате-

риалов в СМИ за 

2011, 2012 годы 

Проведение Второго форума «Кавказ: традиция и модерни-

зация» 

Ноябрь – де-

кабрь 2011 г. 

Обществен-

ная палата 

Российской 

Создание дискуссионной 

площадки в Северо-

Кавказском федеральном 

Отчет о проделан-

ной работе за 2011 

год 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

Федерации  

заинтересо-

ванные фе-

деральные 

органы ис-

полни-

тельной вла-

сти 

 

округе 

Оказание на конкурсной основе государственной поддерж-

ки проектам средств массовой информации, направленным 

на пропаганду духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, а также формирование обще-

гражданской идентичности и межэтнической толерантно-

сти  

 

Январь 

2011 г. – де-

кабрь 2012 г.  

Минком-

связь России 

Роспечать 

Рост количества проектов 

СМИ, получивших государ-

ственную поддержку (до 40 

проектов) 

Отчеты о выполне-

нии контрактов за 

2011, 2012 годы 

Создание Интернет-портала на языках народов, прожива-

ющих в Российской Федерации 

Декабрь 

2012 г. 

Минком-

связь России 

Роспечать 

ФГУП РА-

МИ «РИА 

Новости»  

Запуск Интернет-портала Отчет о выполне-

нии контракта  

Создание системы адаптации и интеграции иностранных 

мигрантов в российское общество 

Сентябрь 

2011 г. – де-

кабрь 2012 г. 

ФМС России 

Минобрнау-

ки России 

Минрегион 

России 

Мин-

здравсоц-

развития 

Степень этнического ком-

форта иностранных трудовых 

мигрантов (по результатам 

мониторинга деятельности 

национальных объединений, 

с которыми взаимодействуют 

мигранты) 

Отчеты о проде-

ланной работе за 

2011, 2012 годы  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

России 

 

Разработка комплекса мер по расширению участия нацио-

нальных общественных объединений в адаптации и инте-

грации мигрантов, прибывающих из стран СНГ 

Сентябрь 

2011 г. – 

июнь 2012 г. 

ФМС России 

Минрегион 

России 

Минкульту-

ры России 

Минобрнау-

ки России 

Увеличение числа нацио-

нально-культурных автоно-

мий, национальных, обще-

ственных и религиозных ор-

ганизаций, участвующих в 

работе по адаптации и инте-

грации мигрантов из стран 

СНГ в российское общество 

Отчеты о проде-

ланной работе за 

2011, 2012 годы  

 

II. Мероприятия по воспитанию культуры межнационального общения, в том числе в молодёжной среде 

 

Проведение фестиваля молодежи Кавказа «Дружба наро-

дов - единство России»  

Июнь 

2011 г., 

июнь 2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Участие ежегодно не менее 

300 человек 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы 

Проведение Всероссийского фестиваля учащейся молоде-

жи учреждений начального и среднего профессионального 

образования «Мы вместе»  

Июнь 

2011 г., 

июнь 2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Количество молодых граж-

дан, участвующих в меро-

приятиях по патриотическо-

му воспитанию 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы 

Проведение межрегиональных фестивалей молодежи 

«Дружба народов - единство России» по федеральным 

округам (Приволжский федеральный округ, Южный феде-

ральный округ, Центральный федеральный округ)  

Январь- де-

кабрь 2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

органы по 

делам моло-

дёжи субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

Участие ежегодно не менее 

3 000 человек 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2012 год 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

дерации 

 

Проведение Всекавказского молодежного форума «Ма-

шук» 

Июль 

2011 г., 

июль 2012 г. 

 

Минспортту-

ризм России, 

Росмоло-

дежь 

аппарат пол-

номочного 

представите-

ля Прези-

дента Рос-

сийской Фе-

дерации в 

Северо-Кав-

казском фе-

деральном 

округе, пра-

вительство 

Ставрополь-

ского края  

 

Участие ежегодно не менее 

2 000 человек, представите-

лей субъектов Северо-

Кавказского федерального 

округа 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  

Организация и проведение региональных мероприятий с 

участием представителей молодёжи из субъектов Северо-

Кавказского федерального округа 

Январь 2011 

г. - декабрь 

2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

органы по 

делам моло-

дёжи субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации  

 

Охват аудитории не менее 

10 000 молодых людей еже-

годно 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012годы  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

Проведение Всероссийского форума «Многонациональная 

Россия», приуроченный к Дню народного единства 

Ноябрь 

2011 г., но-

ябрь 2012 г. 

 

Минспортту-

ризм 

России 

Росмоло-

дежь 

органы по 

делам моло-

дёжи субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

Участие ежегодно не менее 

300 человек 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы 

Поддержка молодежных проектов Всекавказского моло-

дежного форума «Машук»  

Январь 2011 

г. - декабрь 

2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Вручение 868 премий еже-

годно 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  

Проведение Молодежного волонтерского лагеря «Навстре-

чу Универсиаде-2013» 

 

Июль 

2011 г.,  

июль 2012 г.  

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Участие ежегодно не менее 

300 человек 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012годы  

Проведение Всероссийского молодежного форума «Сели-

гер»  

Июль 

2011 г., 

июль 2012 г.  

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Участие ежегодно не менее 

20 000 человек 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  

Проведение Международного молодежного форума «За 

взаимопонимание на Кавказе» 

Сентябрь 

2011 г., 

сентябрь 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

Участие ежегодно не менее 

3 000 человек 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012годы  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

2012 г.  дежь 

 

Проведение Форума мусульманской и христианской моло-

дежи «Мы - россияне»  

Октябрь 

2011 г., 

октябрь 

2012 г. 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

 

Участие ежегодно не менее 

200 человек 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 год  

Проведение Патриотической акции «Я горжусь, что родил-

ся в России» 

III кв. 2011 г. Минкульту-

ры России 

Обеспечение участия в акции 

не менее 20 творческих кол-

лективов (200 человек) и не 

менее 1 500 зрителей - участ-

ников 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011 год  

Проведение всероссийских совещаний организаторов пат-

риотического воспитания детей и молодежи по тематике 

формирования общероссийской гражданской идентич-

ности 

Сентябрь-

октябрь 

2011 г. 

Минобрнау-

ки России 

 

Участие в семинаре не менее 

200 специалистов из 35 субъ-

ектов Российской Федерации   

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011 год 

Реализация Всероссийского социально-образовательного 

проекта «Я – гражданин России»  

Октябрь-но-

ябрь 2011 г., 

октябрь 

2012 г. 

Минобрнау-

ки России 

Участие в реализации проек-

та не более 200 обучающихся 

и не менее 8 субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  

Экспериментальное внедрение в общеобразовательных 

учреждениях модели поликультурного образования, разра-

ботанной в рамках федерального экспериментального про-

екта «Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности обу-

чающихся общеобразовательной школы»  

Ноябрь  

2011 г., 

октябрь 

2012 г. 

Минобрнау-

ки России 

Внедрение в Республике Се-

верная Осетия-Алания, Рес-

публике Татарстан и Че-

ченской Республике (не ме-

нее чем в 50 общеобразова-

тельных учреждениях и 10  

учреждениях  дошкольного 

образования в каждом из на-

Отчеты о реализа-

ции проекта в рам-

ках Федеральной 

целевой програм-

мы развития обра-

зования за 2011 и  

2012 годы. 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

званных субъектов Россий-

ской Федерации) учебно-

методических комплектов на 

русском и  титульных языках 

 

Разработка методических рекомендаций для организации 

системного взаимодействия попечительских советов, орга-

нов ученического самоуправления, педагогических коллек-

тивов школ с представителями национальных сообществ 

(диаспор) - деятелями культуры, науки, спортсменами, по-

литиками и др. в работе по профилактике экстремизма, по 

формированию уважительного отношения к национальной 

культуре и традициям народов Российской Федерации  

 

Ноябрь  

2011 г . 

Минобрнау-

ки России 

Методические рекомендации, 

разосланные в органы, осу-

ществляющие управление в 

сфере образования, 83 субъ-

ектов Российской Федерации 

Методические ре-

комендации 

Разработка методических рекомендаций по созданию на 

базе учреждений профессионального образования Россий-

ской Федерации студенческих интернациональных центров 

с участием известных представителей этнических сооб-

ществ 

Ноябрь  

2011 г. 

Минобрнау-

ки России 

1) Методические ре-

комендации, разосланные в 

органы, осуществляющие 

управление в сфере образо-

вания, 83 субъектов Россий-

ской Федерации;  

2) Рассылка методре-

комендаций не менее чем в 

500 вузов и ссузов Россий-

ской Федерации  

 

Отчет о проделан-

ной работе за 

2011год 

Проведение Всероссийской конференции «Народная куль-

тура как действенное средство патриотического воспита-

ния и формирования межнациональных отношений» 

II кв. 

2012 г. 

Минкультуры 

России  

Участие в конференции 

представителей не менее 50 

субъектов Российской Фе-

дерации 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

Проведение курсов повышения квалификации для специа-

листов органов по делам молодежи субъектов Российской 

Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ  

2011 -

2012 гг. 

Минспортту-

ризм России 

Росмоло-

дежь 

Минрегион 

России 

 

Обучение не менее 100 спе-

циалистов ежегодно 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  

Разработка и апробация модульных программ, нормативно-

методического обеспечения и методических комплектов 

для повышения квалификации руководителей и специали-

стов системы общего образования для обеспечения реа-

лизации положений Примерных программ воспитания и 

социализации обучающихся в организации деятельности 

общеобразовательных учреждений, направленной на фор-

мирование культуры межнационального общения, профи-

лактику экстремизма, ксенофобии и асоциального поведе-

ния обучающихся  

 

Октябрь -

ноябрь 

2011 г., 

сентябрь-ок-

тябрь 2012 г. 

Минобрнау-

ки России 

  

Рассылка модульных про-

грамм в органы, осуществ-

ляющие управление в сфере 

образования, 83 субъектов 

Российской Федерации 

Модульные про-

граммы и методи-

ческие комплекты 

для повышения 

квалификации ру-

ководителей и 

специалистов си-

стемы общего об-

разования  

Организация межрегиональных гастролей театров и других 

исполнительских коллективов субъектов Российской Фе-

дерации 

Январь - де-

кабрь 2012 г. 

Минкультуры 

России 

Организация и проведение не 

менее 20 гастрольных туров 

ведущих творческих коллек-

тивов в субъектах Россий-

ской Федерации 

 

Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

за 2012 год 

Проведение ежегодного фестиваля национальных видов 

спорта и традиционной культуры «Кавказские игры» 

2011 г., 

2012 г. 

 

Минспортту-

ризм России 

Росмолодёжь 

Минрегион 

России 

Минкультуры 

Участие ежегодно не менее 

1 000 человек 

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

России 

Государствен-

ная Дума Рос-

сийской Фе-

дерации  

 

Проведение Северо-Кавказского детского форума «Дети 

Кавказа – за мир на Кавказе»
2
 

III кв. 2012 г. Минрегион 

России 

Численность участников ме-

роприятия не менее 100 че-

ловек 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

 

III. Мероприятия по профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма, 

предупреждению межэтнических конфликтов 

 

Подготовка методических рекомендаций для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, политических партий и иных обще-

ственных объединений по вопросу о недопустимости ис-

пользования этнического, расового и религиозного факто-

ров в ходе предвыборных кампаний  

 

II кв. 

2012 г. 

ЦИК России 

Минрегион 

России 

Методические рекомендации, 

разосланные в территориаль-

ные избирательные комиссии 

83 субъектов Российской Фе-

дерации   

Методические ре-

комендации 

Профессиональная переподготовка и повышение квалифи-

кации федеральных государственных гражданских служа-

щих и государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации, занимающихся проблемами меж-

этнических и межконфессиональных отношений и профи-

лактики экстремизма, по направлению «Государственная 

политика в области обеспечения национальной безо-

Декабрь 

2011 г. – де-

кабрь 2012 г. 

 

Минздравсоц-

развития Рос-

сии 

Минрегион 

России 

органы испол-

нительной 

Количество федеральных 

государственных граждан-

ских служащих и го-

сударственных гражданских 

служащих субъектов Россий-

ской Федерации, занимаю-

щихся проблемами ме-

Отчеты о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы 

                                                 
2
 В пределах средств, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

пасности» и методическое обеспечение их профессиональ-

ной служебной деятельности  

власти субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции   

жэтнических и межконфес-

сиональных отношений про-

шедших профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации  

 

Подготовка и повышение квалификации менеджеров наци-

ональных общественных объединений  

II-IV кв. 

2012 г. 

Минрегион 

России 

органы испол-

нительной 

власти субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции 

1) Количество менеджеров 

национальных общественных 

объединений, прошедших 

подготовку и повышение 

квалификации не менее 30 

человек; 

2) уровень компетенции 

управленческих кадров об-

щественных организаций в 

сфере межнациональных от-

ношений (измеряется на 

начало и окончание меро-

приятия путем анкетиро-

вания участников)  

 

Программы подго-

товки и повыше-

ния квалификации 

Проведение мониторинга используемых в регионах учеб-

ников, учебных пособий по гуманитарным дисциплинам  

Сентябрь-

октябрь 

2011 г. 

Минобрнау-

ки России 

Проведение мониторинга ка-

чества учебников, учебных 

пособий по гуманитарным 

дисциплинам в 83 субъектах 

Российской Федерации 

Отчет о проведе-

нии мониторинга  

 

IV. Мероприятия по обеспечению этнокультурного развития народов Российской Федерации, 

поддержка национальных общественных объединений и религиозных организаций 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

Реализация комплекса мер по проведению в Российской 

Федерации Второго Международного десятилетия корен-

ных народов мира в 2011 – 2014 годах
3
  

Январь 2011 

г. – декабрь 

2012 г. 

Минрегион 

России 

Проведение не менее 30 ме-

роприятий с участием не ме-

нее 2000 представителей ко-

ренных малочисленных 

народов России 

 

Отчеты о прове-

денных мероприя-

тиях за 2011, 2012 

годы 

Поддержка этнокультурного развития русского народа, в 

том числе в местах, где русские находятся в положении 

этнического меньшинства 

Январь – де-

кабрь 2012 г. 

Минрегион 

России 

1) Проведение мероприятий в 

6 субъектах Северо-Кавказ-

ского федерального округа; 

2) степень этнического ком-

форта русского народа, в том 

числе в местах, где русские 

находятся в положении этни-

ческого меньшинства (по ре-

зультатам социологических 

опросов)  

 

Отчеты о прове-

денных мероприя-

тиях 

Поддержка в форме грантов информационно-

образовательных и культурных социально значимых про-

ектов федеральных национально-культурных автономий, 

национальных общественных и религиозных организаций 

Январь- де-

кабрь 2012 г.  

Минрегион 

России 

Минкультуры 

России 

Государствен-

ная Дума Рос-

сийской Фе-

дерации 

Количество национально-

культурных автономий, 

национальных общественных 

и религиозных организаций, 

получивших гранты на реа-

лизацию информационно-

образовательных и культур-

ных социально значимых 

проектов  

 

Отчеты о прове-

денных мероприя-

тиях  

Проведение Всероссийского фестиваля мастеров искусств Сентябрь Минкультуры Обеспечение участия в фе- Отчет о проведе-

                                                 
3
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №2455-р об утверждении комплекса мер по проведению в Российской 

Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира в 2011 - 2014 годах.  
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

«Мир Кавказу» 2011 г. России  стивале творческих коллек-

тивов всех субъектов СКФО 

и ЮФО 

 

нии мероприятия  

Проведение Фестиваля национальных культур «Я люблю 

тебя, Россия!» 

III кв. 2011 г. Минкультуры 

России  

1) Обеспечение участия в 

концертных программах фе-

стиваля  не менее 1 000 пред-

ставителей творческих кол-

лективов; 

2) охват зрителей не менее 

10 000 человек 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

Проведение Фестиваля дружбы «Славянское единство» IV кв. 2011 г. Минкультуры 

России  

1) Обеспечение участия в 

концертных программах фе-

стиваля 40 творческих кол-

лективов; 

2) охват зрителей до 10 000 

человек; 

3) обеспечение работы моло-

дежного лагеря «Славянское 

единство», создание дискус-

сионных площадок по про-

блемам межнациональной 

толерантности (до 6 000 

участников)  

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

Проведение ежегодного Культурного форума националь-

ных меньшинств (по федеральным округам)  

II кв. 2011 г., 

II кв. 2012 г. 

Минкультуры 

России  

Участие в форумах предста-

вителей национальных мень-

шинств всех субъектов феде-

рального округа 

Отчет о проведе-

нии мероприятия, 

публикация мате-

риалов форума за 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

2011, 2012 годы  

 

Проведение межрегиональных смотров деятельности этно-

культурных центров коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  

III кв. 2011 г. Минкультуры 

России  

Участие в заключительном 

этапе смотра не менее 10 эт-

нокультурных центров 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

Проведение ежегодных межрегиональных научно-

практических конференций, форумов по вопросам со-

хранения и развития культуры коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации 

IV кв. 2011 г. 

–III кв. 

2012 г. 

Минкультуры 

России 

Минрегион 

России  

Участие в конференциях и 

форумах представителей ко-

ренных малочисленных 

народов всех субъектов 

Дальневосточного, Северо-

Западного, Сибирского, 

Уральского федеральных 

округов 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия 

за 2011, 2012 годы 

 

Проведение ежегодного «Всероссийского мастер-класса 

учителей родных, включая русский, языков» (в рамках Фо-

рума «Языковое многообразие – духовное богатство Рос-

сии»)  

IV кв. 2011 г. Государ-

ственная 

Дума  

Минрегион 

России 

1) Привлечение не менее 50 

участников; 

2) разработанные программы 

преподавания родных языков 

 

Отчет о проведе-

нии мероприятия  

Проведение координационно-консультативных совещаний 

органов государственной власти с национально-

культурными автономиями, национальными обществен-

ными и религиозными организациями в федеральных окру-

гах  

2012 г. (еже-

квартально) 

Минрегион 

России 

Количество переговорных и 

координационно-

консультативных площадок в 

сфере гармонизации межэт-

нических отношений 

 

Протоколы сове-

щаний 

Поддержка создания документальных фильмов о коренных 

малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации 

 

IV кв. 2011 г. Минрегион 

России 

Изготовление 3 фильмов Записи докумен-

тальных фильмов 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

Осуществление мероприятий по популяризации нацио-

нальных культур: 

- проведение научных исследований по проблемам сохра-

нения национальных культур; 

- организация и проведение  

гастролей национальных самодеятельных творческих 

коллективов; 

- повышение квалификации руководителей национальных 

творческих коллективов  

 

Январь –де-

кабрь  

2012 г. 

Минкультуры 

России 

1) Организация и проведение 

гастролей не менее 5 нацио-

нальных самодеятельных 

творческих коллективов; 

2) проведение не менее 3 се-

минаров по повышению ква-

лификации руководителей 

национальных творческих 

коллективов 

1) Издание резуль-

татов научных ис-

следований;  

2) отчет о проведе-

нии гастролей; 

3) программы под-

готовки и повыше-

ния квалификации 

Оснащение современным оборудованием этнокультурных 

центров, Домов ремёсел, культурно-досуговых учрежде-

ний, осуществляющих деятельность по сохранению и раз-

витию национальных культур  

Январь–де-

кабрь  

2012 г. 

Минкультуры 

России 

Оснащение современным 

оборудованием 8 учреждений 

культуры, осуществляющих 

деятельность по сохранению 

и развитию национальных 

культур 

 

Отчет о приобрете-

нии оборудования 

Модернизация материально-технической базы творческих 

национальных коллективов 

Январь –де-

кабрь  

2012 г. 

Минкультуры 

России 

1) Улучшение материально-

технической базы не менее 1 

творческого коллектива в 

каждом федеральном округе; 

2) учреждение 25 грантов по 

1,0 млн. руб. для мастеров 

национальных инструментов 

и костюмов  

Отчет о проделан-

ной работе  

 

V. Мероприятия по совершенствованию законодательства в сфере межнациональных отношений, 

этнокультурного развития народов Российской Федерации 

 

Разработка проекта федерального закона «О внесении из- II кв. 2012 г. Государ-  Проект федераль-
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

менений в федеральный закон «О национально-культурной 

автономии Российской Федерации» в части отнесения к 

социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям национально-культурных автономий  

 

ственная 

Дума  

ного закона 

Ускорение принятия проекта федерального закона 

№ 217488-5 «О внесении изменений в статью 24 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, в статью 3 Федерально-

го закона «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» и в статью 10 Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 

части предоставления находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков в без-

возмездное срочное пользование лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и их общинам)  

 

IV кв. 2011 г. Совет Феде-

рации  

Государствен-

ная Дума  

 Федеральный за-

кон 

Ускорение принятия проекта федерального закона 

№ 406814-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (в части обеспечения приоритетного до-

ступа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, их общин и 

иных объединений к охотничьим ресурсам)  

 

III кв. 2012 г. Государствен-

ная Дума  

Совет Феде-

рации  

 Федеральный за-

кон 

Ускорение принятие проекта федерального закона 

№ 400210-5 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (в части унифика-

ции терминологии, касающейся коренных малочисленных 

III кв. 2012 г. Государствен-

ная Дума  

Совет Феде-

рации  

 Федеральный за-

кон 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации)  

 

Рассмотрение в первом чтении проекта федерального зако-

на «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

(новая редакция) 

 

II кв. 2012 г. Государствен-

ная Дума  

 Федеральный за-

кон 

Рассмотрение в первом чтении проекта федерального зако-

на «О внесении изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования отношений в 

области традиционного рыболовства» 

 

III кв. 2012 г. Государствен-

ная Дума  

 Федеральный за-

кон 

Разработка проекта федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования правового регу-

лирования функционирования общин коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации)  

 

II кв. 2012 г. Минрегион 

России 

Государствен-

ная Дума  

Совет Феде-

рации  

 Проект федераль-

ного закона 

Разработка проекта федерального закона «О государствен-

ной поддержке северного оленеводства» 

IV кв. 2012 г. Совет Феде-

рации Рос-

сийской Фе-

дерации 

Минсельхоз 

России 

 

 Проект федераль-

ного закона 

Разработка проекта федерального закона «О внесении из-

менений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части 

установления особенностей лесопользования в местах тра-

II кв. 2012 г. Рослесхоз 

Совет Феде-

рации Рос-

 Проект федераль-

ного закона 
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Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Индикаторы (коли-

чественные или ка-

чественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы (юри-

дические факты) 

подтверждающие 

исполнение меро-

приятий 

диционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а так-

же установления упрощенных механизмов предоставления 

лесных участков представителям этих народов для целей 

оленеводства и для традиционного комплексного природо-

пользования)  

 

сийской Фе-

дерации 

Разработка проекта нормативного правового акта, устанав-

ливающего порядок регистрационного учета граждан, при-

надлежащих к коренным малочисленным народам, веду-

щих кочевой образ жизни и не имеющих постоянного ме-

ста жительства  

 

Декабрь 

2012 г. 

ФМС России 

Совет Феде-

рации  

Минрегион 

России 

 Проект норматив-

ного правового ак-

та 

Проведение парламентских слушаний на тему «Законода-

тельное обеспечение подготовки педагогических кадров в 

условиях модернизации страны»  

 

II кв. 2012 г. Совет Феде-

рации  

 Рекомендации пар-

ламентских слуша-

ний 

Проведение круглого стола «Межнациональные отноше-

ния и государственная национальная политика Российской 

Федерации» 

II кв. 2012 г. Государ-

ственная 

Дума 

Минрегион 

России 

 Рекомендации 

круглого стола 

 


