
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации в 2020 -  2025 годах 
концепции государственной национальной политики в Приволжском районе 

Астраханской области за 1 полугодие 2020 года

1 .Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан по признакам национальности, языка, отношения к 
религии при приеме на работу, при замещении должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы, должностей в правоохранительных 
органах и в органах судебной системы, при формировании кадрового резерва 
государственной гражданской и муниципальной службы показал отсутствие 
фактов нарушений.

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений

В отчетный период осуществлялась организационная поддержка 
культурно-массовых мероприятий, направленных на расширение 
межнациональных мероприятий, проходящих на территории Приволжского 
района, в том числе мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, дням воинской славы, памятным датам в истории России, а 
также традиционным национальным праздникам, конкурсам и фестивалям.

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры за 
текущий период 2020 года проведено 44 мероприятия, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма, 
на которых присутствовало 3443 чел.

В социальных сетях (instagram, ВКонтакте, odnoklassniki) проведены 
акции:

- районный онлайн-конкурс видеороликов, посвященных Дню 
русского языка;

- онлайн - мероприятие, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры «Из глубины веков».

24 мая «День славянской письменности» - Уроки славянской 
письменности по образовательным организациям (дистанционно).

Ко Дню России 12 июня образовательные учреждения Приволжского 
района разместили на своих страницах в сети Инстаграм поздравления 
(видеоролики) с Днем России.



Фольклорно-этнографический центр «Славяночка» МБУК 
«Евпраксия» за январь-март проведено 7 экскурсионных программа на базе 
туристического объекта «Ремесленное подворье», проведены выставки 
мастеров народных ремесел «Мастерская чудес». Март-июнь проводились 
мероприятия, мастер-классы в онлайн режиме к Дню Победы, Дню 
славянской письменности и культуры, Дню России и др.

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 
реализации государственной национальной политики Российской Федераъ^ии

В целях реализации государственной национальной политики в 
Приволжском районе реализуется подпрограмма «Развитие национальных 
обществ, традиционных народных культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры Приволжского района». Финансирование программы 
осуществляется за счет районного бюджета, в 2020 году на финансирование 
мероприятий предусмотрено 250,0 рублей.

В рамках подпрограммы проводятся различные мероприятия, в
которых принимают участие национальные общества -  это государственные 
и национальные праздники, акции, форумы, фестивали и многое другое. В 
феврале в рамках подпрограммы проведены мероприятия посвященные 
празднику «Масленица», семинар по традиционной ногайской культуре, 
организованный АРОО Центром ногайской культуры «Эдиге».

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 
Федерации, проживающих не территории Приволжского района 
Астраханской области

26 февраля проведен фестиваль национальных культур «Хоровод 
дружбы», посвященный Международному дню родного языка в МБОУ 
«Школа имени Махтумкули Фраги». Главное направление Фестиваля — 
возрождение и поддержка народных традиций, духовно-нравственное 
воспитание детей, формирование атмосферы национального 
взаимопонимания, сотрудничества и толерантности. Данное мероприятие 
способствует сохранению и развитию родных языков и повышению интереса 
детей к языковым и культурным традициям. Подобного рода праздники 
воспитывают у подрастающего поколения уважение к разным народам, 
обычаям и традициям.

В рамках фестиваля учащиеся также участвовали в различных



национальных спортивных играх.
3 марта на базе ФОК «Центральный» с. Три Протока состоялось 

спортивно-развлекательное мероприятие «Весенние забавы», в котором 
приняли участие дети и подростки различных национальностей. Учащиеся 
окунулись в атмосферу праздника масленичных гуляний и развлечений 
вместе с вокально-хореографическим ансамблем «Бахетле» и «Евпраксия», с 
азартом приняли участие в разминке-флешмоб, семи веселых эстафетах, 
викторине, активных играх.

V. Формирование у  детей и молодежи на всех этапах образовательного 
процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 
воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении, 
чести национального достоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей

В рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях культуры проводятся встречи с 
представителями религиозных организаций на темы нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к 
здоровому образу жизни, почтительного отношения к родителям и людям 
старшего поколения, профилактике экстремизма, алкоголизма, наркомании. 
Такие же встречи организовываются с молодыми родителями и молодежью.

Постоянно проводится разъяснительная работа среди обучающихся и 
родителей по вопросам национального и религиозного экстремизма на 
классных часах и родительских собраниях в каждом классе: классные часы 
на тему «Толерантность -  понятие и особенности», «Толерантность и Мы», 
«Терпимость и дружелюбие»; лекция на родительских собраниях на тему 
«Как привить ребенку толерантность и воспитать патриота».

17 февраля 2020г. прошел конкурс рисунков и творческих работ, 
посвященных Российской Армии и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В данном мероприятии приняли участие 12 
образовательных учреждений Приволжского района, количество участников 
составило 85 человек.

18 февраля 2020г. в большом зале администрации прошел районный 
Урок мужества с участием ветеранов и учащихся образовательных 
учреждений района. На мероприятии собрались 156 учащихся старших 
классов из разных школ района.

23 февраля состоялся Традиционный ежегодный Всероссийский



Началовский пробег, посвященный Дню защитника Отечества. В этом году 
Пробег был юбилейным, пятидесятым. В пробеге приняли участие более 600 
человек в возрасте от 10 до 70 лет и более 30 команд из Астрахани и многих 
районов Астраханской области, Волгограда, Воронежа, Элисты.

11 марта 2020г. на базе МБОУ «Трехпротокская СОШ» прошел 
конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «И помнит мир 
спасенный...». Конкурс прошел в один этап, по следующим номинациям: 
хоровое пение, сольное исполнительство, ансамбли (дуэт, трио, квартет). В 
данном мероприятии приняли участие 13 образовательных учреждений 
Приволжского района, количество участников составило 178 человек.

В образовательных организациях Приволжского района прошел сбор 
материалов об участниках Великой Отечественной войны в рамках 
реализации проекта «Дорога памяти». Собранный детьми и взрослыми 
материал о каждом из участников: краткая биография воина-победителя, его 
боевой путь, фотографии - загружается на портал «Дорога памяти».

Всероссийская акция «Марафон победы» (апрель-май). Участники 
акции рассказывали стихи о войне и исполняли военные песни, выкладывая 
видеоролики в сети инстаграм по хештегом #марафонпобеды_прив. Все 
образовательные учреждения района приняли активное участие.

Всероссийская акция «Окно Победы» (апрель-май). Акция прошла в 
сети инстаграм под хештегом #окно_победы. Участники акции украшали 
окна домов рисунками, шарами, наклейками.

27 марта 2020г. дистанционно прошел районный кинофестиваль «О 
героях былых времен...», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В данном мероприятии приняли участие 9 
образовательных учреждений Приволжского района.

В социальных сетях (instagram, ВКонтакте, odnoklassniki) проведены 
акции:

- в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне проведен цикл мероприятий в формате онлайн: праздничный концерт 
«Великой Победе -  75!», акции: «В день Победы хочу пожелать...», районная 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк в сети -  Я помню!», 
Всероссийская акция «Библионочь-2020» и др.;

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языков народов

Общеобразовательные учреждения приняли участие во всероссийском 
конкурсе «Живая классика»: муниципальный этап- 13 марта.



С 28.05.2020 по 06.06.2020 прошел районный онлайн-конкурс 
видеороликов, посвященных Дню русского языка и Пушкинскому дню в 
России.

5 июня в рамках празднования Пушкинского дня в России на площади 
районной администрации в исполнении знаменитых артистов 
транслировались аудиозаписи стихотворений великого поэта.

Управление образование, молодежной политики и спорта 
администрации МО «Приволжский район в 1 полугодие 2020 года проведен 
районный семинар «Взаимодействие участников образовательного процесса, 
в формировании нравственной культуры обучающихся», круглый стол 
«Потенциальные возможности взаимодействия Центров дополнительного 
образования, областной библиотеки и образовательных организации 
Приволжского района в сфере гражданско-патриотического воспитания 
школьников», конференция по теме «Реализация национального проекта 
«Образование»: современные задачи и основные направления».

На территории Приволжского района сохраняется изучение родных 
языков народов России в образовательных организациях.

Родные языки, на которых ведется обучение:
- Татарский язык (МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова», МБОУ «Трехпротокская СОШ», МБОУ 
«Осыпнобугорская СОШ», МБОУ «Татаробашмаковская СОШ», МБОУ 
«Яксатовская СОШ»);

Казахский язык (МБОУ «СОШ имени А.Джанибекова 
с.Растопуловка»);

- Ногайский язык (МБОУ «СОШ имени А. Джанибекова 
с.Растопуловка»),

- Туркменский язык («Школа имени Махтумкули Фраги» с. Фунтово).

Преподаватели общеобразовательных учреждений приняли участи в 
районном семинаре «Взаимодействие участников образовательного 
процесса, в формировании нравственной культуры обучающихся», 
областном семинаре на тему «К истокам татарской народной культуры», 
круглом столе «Потенциальные возможности взаимодействия Центров 
дополнительного образования, областной библиотеки и образовательных 
организации Приволжского района в сфере гражданско-патриотического 
воспитания школьников».

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское 
общество



Реализуется подпрограмма «Развитие национальных обществ, 
традиционных народных культур» муниципальной программы «Развитие 
культуры Приволжского района».

В рамках подпрограммы проводятся различные мероприятия, в 
которых принимают участие национальные общества -  это государственные 
и национальные праздники, акции, форумы, фестивали и многое другое. 
Проведение подобных мероприятий способствует обогащению 
межнациональных связей, знакомству и повышению интереса к культурам 
народов, проживающих на территории района.

11 февраля 2020 года в администрации МО «Приволжский район» 
состоялась рабочая встреча сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
руководством района и представителями управления по вопросам миграции 
УМВД России по Астраханской области. В ходе проведенной встречи 
обсудили проблемные аспекты и вопросы по привлечению иностранных 
работников к трудовой деятельности на территории Приволжского района и 
изменения в Федеральном законе «Об осуществлении миграционного учета в 
РФ».

В рамках реализации приоритетных направлений, отделением по 
вопросам миграции ОМВД России по Приволжскому району проводится 
работа, направленная на эффективную реализацию государственной 
миграционной политики на обслуживаемой территории. Основными были 
вопросы, связанные с внешней трудовой миграцией, предотвращением 
нелегальной миграции, оказанием государственных услуг в электронном 
виде. В целом, благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти 
миграционная ситуация в районе остается достаточно прогнозируемой и 
контролируемой, не допущено межнациональных конфликтов, протестных 
акций.

Оказывается помощь обучающимся из числа мигрантов в укреплении 
физического и психического здоровья через различные формы работы; 
вовлечение в различные виды социально-значимой деятельности и 
обеспечение успеха в ней и т.д. Количество детей мигрантов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Приволжского района - 7 чел. 
Адаптация детей мигрантов проходит успешно, в новых коллективах они 
чувствуют внимание и заботу, психологическая обстановка для них является 
благоприятной и комфортной. Необходимо отметить, что дети-мигранты 
вовлечены во все проводимые в школах мероприятия, как и остальные 
обучающиеся: в мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, акции антинаркотической, культурной направленности 
и т.д.



Информационные материалы размещаются на сайте муниципального 
образования «Приволжский район», и публикуются в общественно- 
политической газете «Приволжская газета».

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации

В целях координации межведомственного взаимодействия в вопросах 
реализации Стратегии государственной национальной политики, сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактики 
межнациональных конфликтов, а также для организации системной и 
плановой работы в районе действуют:
- этноконфессиональный совет при Г лаве муниципального образования 
«Приволжский район»;
- межведомственная комиссия по вопросам межнациональных отношений на 
территории МО «Приволжский район»;
- рабочая группа по делам казачества администрации муниципального 
образования «Приволжский район»;
- межведомственная комиссия по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании «Приволжский район»;
- рабочая группа по противодействию идеологии экстремизма в 
общеобразовательных учреждениях.

В 1 полугодии 2020 года проведено 3 заседания. С учетом, 
рассматриваемых вопросов, проводились совместные заседания комиссий. 
По итогам заседаний даны разъяснения по вопросам реализации 
государственной национальной политики, а также выработаны рекомендации 
и предложения по актуальным вопросам.

IX. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 
органов власти с институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации

25 июня проведено совместное заседание этноконфессионального 
Совета при Главе МО «Приволжский район», Межведомственной комиссии 
по вопросам межнациональных отношений в МО «Приволжский район» и 
рабочей группы по делам казачества администрации МО «Приволжский 
район». Рассмотрены вопросы:

- о деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования «Яксатовский сельсовет»;



- об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года на территории Приволжского района в 2019 год и 
планах на 2020 год;

- об исполнения плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

По итогам заседания вся информация была принята к сведению и 
членам комиссий были даны соответствующие рекомендации.

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации

Информации о событиях в межэтнической сфере, информационных 
материалов по поддержке национальных культур отражается на 
официальном сайте администрации МО «Приволжский район», МО 
поселений, и на страницах районной газеты «Приволжская газета», также на 
официальном сайте муниципального образования «Приволжский район» в 
разделе «Национальная политика». Администрация муниципального 
образования «Приволжский район» активно сотрудничает с региональными и 
областными СМИ, интернет-порталами и интернет ресурсами региона 
(«Пункт-А», «Астрахань ФМ», «Южная волна», «Аст-ньюс», «Арбуз», «МК в 
Астрахани»). Материалы также размещаются в социальных сетях (instagram, 
ВКонтакте, odnoklassniki).


