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Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в муниципальном 
образовании город Тула Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 года № 3718-р 
«О плане мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», Указом Губернатора Тульской области от 8 июня 2015 № 164 
«О Региональной стратегии государственной национальной политики 
в Тульской области на период до 2025 года», распоряжением правительства 
Тульской области от 20 февраля 2022 года № 94-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в Тульской области Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,, 
на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в муниципальном 
образовании город Тула Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (приложение). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана представлять 
в управление по местному самоуправлению администрации города Тулы 
итоговые отчеты о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие 
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и 11 месяцев - до 30 числа последнего месяца отчетного периода 
и за год - до 25 декабря отчетного года. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
города Тулы от 23.08.2019 № 3060 «О Плане мероприятий по реализации 
в 2019-2021 годах Региональной стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации в муниципальном образовании город Тула 
на период до 2025 года». 

4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Тулы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от gf/ ОЪ. 2022 г. № /6Т 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации в муниципальном образовании город Тула 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Наименование Срок Ответственные Основные направления Индикаторы для Документы и 
мероприятия исполнения исполнители государственной контроля информация, 

национальной исполнения подтверждающие 
политики мероприятия исполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании город Тула 
1. Мониторинг Постоянно Управление Обеспечение Количество Отчет ответственных 

обращений граждан делопроизводства реализации принципа обращений исполнителей, 
о фактах нарушения администрации равноправия граждан граждан о представляемый в 
принципа равенства города Тулы; независимо от расы, фактах управление по 
граждан независимо национальности, языка, нарушения местному 

от расы, управление отношения к религии, принципа самоуправлению 
национальности, муниципальной убеждений, равенства администрации 

языка, отношения к службы и кадров принадлежности к города Тулы 
религии, убеждений, администрации общественным 
принадлежности к города Тулы объединениям, а также 

общественным других обстоятельств, в 
объединениям, том числе при приеме 
а также других на работу, при 

обстоятельств, в том замещении должностей 



1 
числе при приеме на 

работу, при 
замещении 
должностей 

муниципальной 
службы, должностей 
при формировании 

кадрового резерва на 
муниципальном 

уровне 

государственной и 
муниципальной 

службы, должностей 
при формировании 

кадрового резерва на 
региональном и 
муниципальном 

уровнях 

2. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, 
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 

муниципальном образовании город Тула 
2. Организация 

проведения рабочих 
встреч, заседаний и 

консультаций 
сотрудников УМВД 

России по городу 
Туле с лидерами 
национальных 
общественных 

объединений для 
обмена информацией 

Постоянно УМВД России по 
городу Туле (по 
согласованию) 

Создание 
муниципальной 

систем 
мониторинга 

состояния 
межэтнических 

отношений и 
раннего 

предупреждени 
я конфликтных 

ситуаций; 
базирующихся 

на 
диверсификаци 
и источников 
информации и 

обеспечивающи 
х возможность 

Количество 
проведенных рабочих 

встреч, заседаний и 
консультаций с 

лидерами 
национальных 
общественных 
объединений, 

предоставление 
отчета в управление 

по местному 
самоуправлению 
администрации 

города Тулы 
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оперативного 

реагирования на 
возникновение 
конфликтных и 
предконфликгн 
ых ситуаций в 

Тульской 
области и в 

муниципальных 
образованиях 

3. Осуществление Постоянно УМВД России по - Предотвращени Количество 
комплекса городу Туле (по е и пресечение профилактических 

профилактических согласованию) деятельности, мероприятий, 
мероприятий, направленной направленных на 

направленных на на подрыв предупреждение 
предупреждение безопасности межнациональных и 

межнациональных и государства, религиозных 
религиозных разжигание конфликтов, 
конфликтов, расовой, предоставление отчета 
получение национальной и в управление по 

упреждающей религиозной местному 
информации о лицах, розни, самоуправлению 

планирующих ненависти либо администрации города 
совершение вражды Тулы 

противоправных 
действий 

экстремистской 
направленности 
4. Проведение Ежегодно Управление Сохранение и Количество Информация о 
торжественных культуры и приумножение мероприятий, проведенных 
мероприятии, туризма духовного, количество мероприятиях, 

приуроченных к • администрации исторического и • участников размещенная 
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праздничным и города Тулы; культурного наследия и мероприятий ответственными 

памятным датам в управление потенциала исполнителями 
истории народов по семейной и многонационального в средствах массовой 

России: молодежной народа Российской информации и 
политике, работе Федерации (российской информационно-

с отдельными нации) посредством телекоммуникацион
категориями пропаганды идей ной сети «Интернет» 

населения патриотизма, единства (далее - сеть 
администрации и дружбы народов, «Интернет») в течение 
города Тулы; межнационального месяца после 
управление (межэтнического) проведения 
образования согласия мероприятия. 

администрации Отчет, 
города Тулы; представляемый 
управление ответственными 
физической исполнителями 

культуры и спорта в управление по 
администрации местному 

города Тулы; самоуправлению 
управление по администрации города 

местному Тулы 
самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

4.1. Международному Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 
дню родного языка. образования изучению истории, участников проведенном 
Проведение недели администрации культуры и языков мероприятия мероприятии, 
русского языка в города Тулы народов Российской размещенная 
образовательных Федерации, значимых ответственными 

учреждениях исторических событий, исполнителями в сети 
I- муниципального - ставших основой • «Интернет» в течение 
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образования город государственных месяца после 

Тула праздников и памятных проведения 
дат, связанных с мероприятия. 

реализацией Отчет, 
государственной представляемый 

национальной ответственными 
политики Российской исполнителями 

Федерации в управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации города 

Тулы 
4.2. Дню Победы Ежегодно Управление Сохранение и Количество Информация о 

советского народа в культуры и приумножение мероприятий, проведенном 
Великой туризма духовного, количество мероприятии, 

Отечественной войне администрации исторического и участников размещенная 
1941-1945 годов города Тулы; культурного наследия и мероприятий ответственными 

управление потенциала исполнителями в сети 
по семейной и многонационального «Интернет» 
молодежной народа Российской в течение месяца 

политике, работе Федерации (российской после проведения 
с отдельными нации) посредством мероприятия. 
категориями пропаганды идей Отчет, 

населения патриотизма, единства представляемый 
администрации и дружбы народов, ответственными 

города Тулы; межнационального исполнителями в 
управление (межэтнического) управление по 
образования согласия; повышение местному 

администрации интереса к изучению самоуправлению 
города Тулы; истории, культуры и администрации города 
управление языков народов Тулы 
физической Российской Федерации, 



культуры и спорта 
администрации 

города Тулы; 
управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

значимых 
исторических событий, 

ставших основой 
государственных 

праздников и памятных 
дат, связанных с 

реализацией 
государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации 
4.2.1. Проведение 

региональной военно-
патриотической игры 
«Майские маневры» 

Ежегодно Управление 
образования 
города Тулы 

Повышение интереса к 
изучению истории 

народов Российской 
Федерации, значимых 

исторических событий, 
ставших основой 
государственных 

праздников и памятных 
дат; 

формирование 
патриотических 

ценностей, воспитание 
любви к Родине 

Количество 
участников 

мероприятия 

Информация о 
проведенном 
мероприятии, 
размещенная 

ответственными 
исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 

месяца после 
проведения 

мероприятия. 
Отчет, 

представляемый 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 
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4.2.2. Участие в Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 

областном конкурсе образования изучению истории участников проведенном 
учебно- города Тулы народов Российской мероприятия мероприятии, 

исследовательских и Федерации, значимых размещенная 
творческих работ исторических событий, ответственными 

обучающихся ставших основой исполнителями в сети 
«Благодарность государственных «Интернет» в течение 

поколений» праздников и памятных месяца после 
дат; проведения 

формирование мероприятия. 
патриотических Отчет, 

ценностей, воспитание представляемый 
любви к Родине ответственными 

исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

4.2.3. Муниципальный Ежегодно Управление Формирование Количество Информация о 
этап Всероссийской по семейной и у граждан участников проведенном 

патриотической акции молодежной патриотических мероприятия мероприятии, 
«Георгиевская политике, работе ценностей, любви к размещенная 

ленточка» с отдельными Родине ответственными 
категориями исполнителями в сети 

населения «Интернет» в течение 
администрации месяца после 
города Тулы; проведения 
управление по мероприятия. 

местному Отчет, 
• самоуправлению представляемый 
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администрации ответственными 

города Тулы исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

4.3. День славянской Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 
письменности и культуры и изучению истории, участников проведенном 

культуры туризма культуры и языков мероприятия мероприятии, 
администрации народов Российской размещенная 

города Тулы; Федерации, значимых ответственными 
управление исторических событий, исполнителями в сети 
образования ставших основой «Интернет» в течение 
города Тулы государственных месяца после 

праздников и памятных проведения 
дат, связанных с мероприятия. 

реализацией Отчет, 
государственной представляемый 

национальной ответственными 
политики Российской исполнителями 

Федерации в управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации города 

Тулы 
4.3.1. Проведение 2024 год Управление Повышение интереса к Количество Информация о 

Кирилло- культуры и изучению истории, участников проведенном 
Мефодиевских туризма культуры и языков мероприятия мероприятии, 

чтений, посвященных администрации народов Российской размещенная 
Дню славянской города Тулы Федерации, значимых ответственными 

исторических событий, - исполнителями в сети 
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письменности и ставших основой «Интернет» в течение 

культуры государственных месяца после 
праздников и памятных проведения 

дат, связанных с мероприятия. 
реализацией Отчет, 

государственной представляемый 
национальной ответственными 

политики Российской исполнителями 
Федерации в управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 

города Тулы 
4.4. День России: Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 

культуры и изучению истории, мероприятий, проведенном 
туризма культуры и языков количество мероприятии, 

администрации народов Российской участников размещенная 
города Тулы; Федерации, значимых мероприятий ответственными 
управление исторических событий, исполнителями в сети 

по семейной и ставших основой «Интернет» в течение 
молодежной государственных месяца после 

политике, работе праздников и памятных проведения 
с отдельными дат, связанных с мероприятия. 
категориями реализацией Отчет, 

населения государственной представляемый 
администрации национальной ответственными 
города Тулы; политики Российской исполнителями 
управление Федерации в управление по 
образования местному 

администрации самоуправлению 
города Тулы; администрации города 

- управление - Тулы 
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физической 

культуры и спорта 
администрации 
города Тулы; 

управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

4.4.1. Проведение Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 
праздничных культуры и изучению истории, участников проведенном 
программ в туризма культуры и языков мероприятия мероприятии, 

учреждениях, администрации народов Российской размещенная 
подведомственных города Тулы Федерации, значимых ответственными 

управлению культуры исторических событий, исполнителями в сети 
и туризма ставших основой «Интернет» в течение 

администрации государственных месяца после 
города Тулы, праздников и памятных проведения 
посвященных дат, связанных с мероприятия 

празднованию Дня реализацией Отчет, 
России государственной представляемый 

национальной ответственными 
политики Российской исполнителями 

Федерации в управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации города 

Тулы 
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4.4.2. Проведение Ежегодно Управление Формирование Количество Информация о 

акции, посвященной по семейной и гражданской культуры, розданных проведенном 
Дню России молодежной развитие лент-триколор мероприятии, 

политике, работе патриотических чувств размещенная 
с отдельными к Родине ответственным 
категориями исполнителем в сети 

населения «Интернет» в течение 
администрации месяца после 
города Тулы; проведения 

управление по мероприятия 
местному Отчет, 

самоуправлению представляемый 
администрации ответственными 

города Тулы исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

4.5. День народного Ежегодно Управление Повышение интереса к Количество Информация о 
единства: культуры и изучению истории, мероприятий, проведенном 

туризма культуры и языков количество мероприятии, 
администрации народов Российской участников размещенная 

города Тулы; Федерации, значимых мероприятий ответственными 
управление исторических событий, исполнителями в сети 

по семейной и ставших основой «Интернет» в течение 
молодежной государственных месяца после 

политике, работе праздников и памятных проведения 
с отдельными дат, связанных с мероприятия. 
категориями реализацией Отчет, 

населения государственной представляемый 
- администрации национальной - -
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города Тулы; 
управление 
образования 

администрации 
города Тулы; 

управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

политики Российской 
Федерации 

ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

4.5.1. Проведение 
муниципального 

конкурса и участие в 
областном конкурсе 

творческих работ 
обучающихся, 

посвященных Дню 
народного единства 

Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 

народов Российской 
Федерации, значимых 

исторических событий, 
ставших основой 
государственных 

праздников и памятных 
дат, связанных с 

реализацией 
государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации 

Количество 
участников 

мероприятия 

Информация о 
проведенном 
мероприятии, 
размещенная 

ответственными 
исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 

месяца после 
проведения 

мероприятия. 
Информация о 

проведении 
муниципального 

конкурса и участие в 
областном конкурсе, 

представляемая 
ответственными 
исполнителями в 

управление по 
местному 

- самоуправлению 
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администрации города 

Тулы 
5. Участие во Ежегодно Управление Формирование Количество Информация о 

Всероссийской образования гражданского участников от проведенном 
просветительской города Тулы самосознания, чувства Тульской мероприятии, 
акции «Большой патриотизма, области во размещенная 
этнографический гражданской Всероссийской ответственными 

диктант» ответственности, просветительск исполнителями в сети 
гордости за историю ой акции «Интернет» в течение 
России, воспитание месяца после 

культуры проведения 
межнационального мероприятия. 

общения, основанной Отчет, 
на уважении чести и представляемый 

национального ответственными 
достоинства граждан, исполнителями 

традиционных в управление по 
российских духовно- местному 

нравственных самоуправлению 
ценностей администрации города 

Тулы 
6. Участие в 2022, Управление Формирование Количество Информация о 

областном конкурсе в 2024 годы образования культуры участников проведенном 
сфере воспитания администрации межнационального областного мероприятии, 

«Традиции и города Тулы (межэтнического) конкурса размещенная 
инновации в общения в ответственными 
воспитании» соответствии с исполнителями в сети 

нормами морали и «Интернет» в течение 
традициями народов месяца после 

Российской Федерации проведения 
мероприятия. 
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Отчет, 

представляемый 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

7. Проведение встреч, Ежегодно Главные Повышение Количество, Информация о 
«круглых столов», управления профессиональной проведенных проведенном 

семинаров, администрации компетентности встреч, мероприятии, 
посвященных города Тулы по педагогических «круглых размещенная 

противодействию территориальным работников по столов», ответственными 
религиозной округам; вопросам семинаров исполнителями в сети 
ненависти и управление гармонизации «Интернет» в течение 

сепаратизму, с культуры и межэтнических месяца после 
привлечением к туризма отношений проведения 
участию в них администрации мероприятия. 
общественных города Тулы; Отчет, 
объединений и управление представляемый 
религиозных по семейной и ответственными 

организаций, видных молодежной исполнителями 
общественных политике, работе в управление по 

деятелей Тульской с отдельными местному 
области категориями самоуправлению 

населения администрации города 
администрации Тулы 
города Тулы; 
управление 
образования 

- администрации - -
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города Тулы; 

управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

8. Проведение Ежегодно Главные Укрепление в Количество Информация о 
совместных управления молодежной среде мероприятий, проведенном 

мероприятий с администрации атмосферы количество мероприятии, 
национальными города Тулы по межэтнического участников размещенная 

диаспорами Тульской территориальным согласия, мероприятий, ответственными 
области округам; формирования у количество исполнителями в сети 

управление целевой аудитории представителей «Интернет» в течение 
культуры и уважения к культуре национальных месяца после 

туризма других народов диаспор, проведения 
администрации принимавших мероприятия. 

города Тулы; участия в Отчет, 
управление мероприятиях представляемый 

по семейной и ответственными 
молодежной исполнителями в 

политике, работе управление по 
с отдельными местному 
категориями самоуправлению 

населения администрации города 
администрации Тулы 

города Тулы; 
управление 
образования 

администрации 
города Тулы; 
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управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 
города Тулы) 

-
. Обеспечение 

госуда 
г социально-экономических условий для эффективной реализации 
эственной национальной политики Российской Федерации 

9. Участие во 
Всероссийском 

конкурсе «Лучшая 
муниципальная 
практика» по 
номинации 

«Укрепление 
межнационального 

мира и согласия, 
реализация иных 

мероприятий в сфере 
национальной 
политики на 

муниципальном 
уровне» 

Ежегодно Управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

Повышение 
эффективности 

системы координации 
деятельности органов 

исполнительной власти 
Тульской области и 
органов местного 
самоуправления в 

Тульской области при 
реализации 

государственной 
национальной 

политики Российской 
Федерации 

Количество 
участников 
конкурса от 
Тульской 
области 

Информация о 
конкурсе, 

размещенная 
ответственными 

исполнителями в сети 
«Интернет». 

4. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов 
в муниципальном образовании город Тулг 

Ъссийской Федерации 
i 

10. Проведение 
культурно-

просветительской 
Интернет-акции 

«Тульский край - наш 
общий дом» 

2022,2024 
годы 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Повышение роли 
институтов 

гражданского общества 
в социальной и 

культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации 

Количество 
участников 

акции 

Информация о 
проведенном 
мероприятии, 
размещенная 

ответственными 
исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 

месяца после 
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проведения 
мероприятия. 

Отчет, 
представляемый 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

11. Участие в 
областной выставке-
конкурсе творческих 
работ обучающихся 

«Тульские промыслы» 

Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Обеспечение 
межнационального 

мира и согласия, 
гармонизация 

межнациональных 
(межэтнических) 

отношений; сохранение 
российских народно-

художественных 
промыслов в культуре 

современного мира 

Количество 
участников 

мероприятия 

Информация о 
проведенном 
мероприятии, 
размещенная 

ответственными 
исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 

месяца после 
проведения 

мероприятия. 
Отчет, 

представляемый 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

5. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры 
межнационального общения 
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1 
12. Участие во 
всероссийских 

тематических онл айн-
уроках, направленных 

на гражданско-
патриотическое 

воспитание 
подрастающего 

поколения, в рамках 
реализации 

федерального проекта 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
Российской 
Федерации» 

2022-2024 
годы 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Формирование 
гражданского 
самосознания, 
патриотизма, 
гражданской 

ответственности, 
чувства гордости за 

историю России, 
воспитание культуры 
межнационального 

общения, основанной 
на уважении чести и 

национального 
достоинства граждан, 

традиционных 
российских духовно-

нравственных 
ценностей; поддержка 

общественных 
инициатив, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание детей и 
молодежи 

Количество 
участников 

мероприятия от 
муниципальног 
о образования 

город Тула 

Информация 
об участии во 
всероссийских 

тематических онл айн-
уроках, 

представляемая 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

6. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и языков народов Российской Федерации в муниципальном образовании город Тула 

13. Участие в 
Международной 

просветительской 
акции 

«ПУШКИНСКИЙ 
ДИКТАНТ» 

Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Российской 

Федерации, значимых 
исторических событий, 

Количество 
участников 

в 
Международной 

просветитель
ской акции 

Информация об 
участии в акции, 

размещенная 
ответственными 

исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 
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1 2 3 4 5 6 
ставших основой от месяца после 
государственных муниципальног проведения 

праздников и памятных о образования мероприятия. 
дат, связанных с город Тула Отчет, 

реализацией представляемый 
государственной ответственными 

национальной исполнителями 
политики Российской в управление по 

Федерации местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

14. Реализация Ежегодно Управление Создание оптимальных Количество, Информация о 
комплекса образования условий для проведенных проведенном 

мероприятий, администрации сохранения и развития мероприятий, мероприятии, 
посвященных Дню города Тулы языков народов России, количество размещенная 

русского языка использования участников ответственными 
русского языка как мероприятий исполнителями в сети 
государственного «Интернет» в течение 
языка Российской месяца после 
Федерации, языка проведения 
межнационального мероприятия. 

общения Отчет, 
представляемый 
ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

7. Совершенствование государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики 
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Российской Федерации в муниципальном образовании город Тула 

15. Осуществление Постоянно Главные Обеспечение раннего - Оперативная 
взаимного управления предупреждения информация в рамках 

информирования по администрации межнациональных межведомственного 
вопросам города Тулы по конфликтов, взаимодействия, 

межнациональных территориальным проявлений представляемая 
отношений между округам; агрессивного ответственными 
территориальными управление национализма и исполнителями 

органами культуры и связанных с ними управление по 
федеральных органов туризма криминальных местному 

исполнительной администрации проявлений, массовых самоуправлению 
власти, органами города Тулы; беспорядков, администрации 
исполнительной управление проявлений города Тулы 
власти Тульской по семейной и экстремизма и 

области, молодежной терроризма; 
администрациями политике, работе предотвращение и 
муниципальных с отдельными пресечение 

образований Тульской категориями деятельности, 
области населения направленной на 

администрации подрыв безопасности 
города Тулы; государства, 
управление разжигание расовой, 
образования национальной и 

администрации религиозной розни, 
города Тулы; ненависти либо вражды 

управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 
города Тулы; 
управление 

- физической -
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культуры и спорта 

администрации 
города Тулы; 

отдел по 
взаимодействию со 

СМИ; 
УМВД по городу 

Туле(по 
согласованию) 

16. Участие во Ежегодно Управление Совершенствование Количество Информация об 
Всероссийском культуры и взаимодействия участников от участии, 

форуме «Народы туризма государственных Тульской представляемая 
России» администрации органов и органов области ответственными 

города Тулы; местного исполнителями в 
управление по самоуправления с управление по 

семейной и институтами местному 
молодежной гражданского общества самоуправлению 

политике, работе в целях укрепления администрации 
с отдельными гражданского единства города Тулы об 
категориями многонационального участии 

населения народа Российской 
администрации Федерации (российской 
города Тулы; нации) 

управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

17. Участие в Ежегодно Управление Обеспечение Количество Отчет об исполнении, 
обучающих муниципальной профессиональной обучающихся, представляемый 

семинарах для - службы и кадров переподготовки и принявших ответственными 
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муниципальных администрации повышения участие в исполнителями 

служащих по города Тулы квалификации семинарах в управление по 
вопросам реализации государственных и местному 

государственной муниципальных самоуправлению 
национальной служащих по типовым администрации 

политики в Тульской дополнительным города Тулы 
области профессиональным 

программам, 
разработанным в целях 

реализации 
государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации 
18. Организация Ежегодно Управление Обеспечение Количество Отчет об исполнении, 
дополнительного муниципальной профессиональной муниципальных представляемый 

профессионального службы и кадров переподготовки и служащих, ответственными 
образования администрации повышения работников исполнителями 

муниципальных города Тулы квалификации органов в управление по 
служащих, муниципальных местного местному 

работников органов служащих по типовым самоуправления самоуправлению 
местного дополнительным замещающих администрации города 

самоуправления, профессиональным должности, не 
замещающих программам, отнесенные к 
должности, не разработанным в целях должностям 
отнесенные к реализации муниципальной 
должностям государственной службы, и лиц, 

муниципальной национальной замещающих 
службы и лиц, политики Российской выборные 
замещающих Федерации муниципальные 

выборные должности в 
муниципальные - муниципальном 1 
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должности по образовании 

учебным программам город Тула 
по вопросам 
реализации 

государственной 
национальной 

политики Российской 
Федерации 

19. Осуществление Постоянно Главные Обеспечение раннего - Оперативная 
межведомственного управления предупреждения информация в рамках 
информирования по администрации межнациональных межведомственного 

вопросам города Тулы по конфликтов, взаимодействия, 
межнациональных территориальным проявлений представляемая 
отношений между округам; агрессивного ответственными 
территориальными управление национализма и исполнителями 

органами культуры и связанных с ними в управление по 
федеральных органов туризма криминальных местному 

исполнительной администрации проявлений, массовых самоуправлению 
власти, органами города Тулы; беспорядков, администрации 
исполнительной управление проявлений города Тулы 
власти Тульской по семейной и экстремизма и 

области, молодежной терроризма; 
администрациями политике, работе предотвращение и 
муниципальных с отдельными пресечение 

образований Тульской категориями деятельности, 
области населения направленной на 

администрации подрыв безопасности 
города Тулы; государства, 
управление разжигание расовой, 
образования национальной и 

администрации религиозной розни, 
- города Тулы; ненависти либо вражды -
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управление 
физической 

культуры и спорта 
администрации 

города Тулы; 
управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 

города Тулы; 
отдел по 

взаимодействию 
со СМИ; 

УМВД по городу 
Туле 

8. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

в муниципальном образовании город Тула 
20. Участие Ежегодно Управление по Усиление роли Количество Информация об 

представителей местному общественных советов представителей участии, 
этнокультурных самоуправлению и иных этнокультурных представляемая 
общественных администрации консультативных общественных ответственными 
объединений и города Тулы органов при органах объединений и исполнителями 
религиозных местного религиозных в управление по 

организаций в работе самоуправления организаций, местному 
общественных муниципального включенных в самоуправлению 
советов, иных образования город состав администрации города 

экспертно- Тула по укреплению общественных Тулы 
консультативных общероссийской советов, иных 

органах, действующих гражданской экспертно-
при органах местного идентичности, консультативных 

самоуправления - | гармонизации органов 
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1 
муниципального 

образования город 
Тула 

межнациональных 
(межэтнических) и 
межрелигиозных 

отношений, 
обеспечению 
социальной и 

культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации 

и их интеграции в 
российское общество 

21. Оказание 
финансовой поддержки 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 

организациям (далее -
СОНКО), 

реализующим проекты 
и программы, 

направленные на 
укрепление 

межнациональных, 
межэтнических и 

межконфессиональных 
отношений, в том 

числе по социальной и 
культурной адаптации 
иностранных граждан 

Ежегодно Управление по 
местному 

самоуправлению 
администрации 

города Тулы 

Поддержка 
деятельности 
общественных 
объединений, 

направленной на 
развитие 

межнационального и 
межконфессионального 

диалога, 
противодействие 

экстремизму, 
национальной и 

религиозной 
нетерпимости 

Количество 
организаций, 
получивших 

гранты 

Информация об 
оказании финансовой 
поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям, 
размещенная 

ответственными 
исполнителями в сети 
«Интернет» в течение 

месяца после 
проведения 

мероприятия. 

9. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 
- муниципальном образовании город Тула ^ 
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1 
22. Реализация 
мероприятий 
медиаплана 

информационного 
сопровождения 

реализации в 2021-
2025 годах Стратегии 

государственной 
национальной 

политики Российской 
Федерации на период 

до 2025 года, 
утвержденной Указом 

Президента 
Российской 

Федерации 19 декабря 
2012 года№ 1666 

(далее - Стратегия) 

Ежегодно Отдел по 
взаимодействию 

со СМИ 
администрации 

города Тулы 

Привлечение средств 
массовой информации, 
освещающих вопросы 

реализации 
государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации, к 
выполнению целей и 

задач Стратегии, а 
также принятие мер по 

стимулированию 
создания ими проектов 

в этой области 

Количество, 
размещенных 
материалов 

Информация, 
представляемая 

ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

23. Оказание 
содействия в 
освещении 

государственными 
средствами массовой 
информации вопросов 

и мероприятий 
в сфере 

государственной 
национальной 

политики Российской 
Федерации 

Ежегодно Отдел по 
взаимодействию 

со СМИ 
администрации 

города Тулы 

Привлечение средств 
массовой информации, 
освещающих вопросы 

реализации 
государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации, к 
выполнению целей и 

задач Стратегии 

Количество 
публикаций 

Информация, 
представляемая 

ответственными 
исполнителями 
в управление по 

местному 
самоуправлению 

администрации города 
Тулы 

24. Информационное Ежегодно Отдел по Укрепление Количество - Результат 
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сопровождение взаимодействию общероссийского материалов, мониторинга 
мероприятий, со СМИ гражданского единства размещенных в информационной 

предусмотренных администрации и гармонизация сети системы «Прогноз». 
Планом мероприятий города Тулы межнациональных «Интернет» Информация, 
по реализации в 2022- отношений представляемая 

2025 годах ответственными 
Региональной исполнителями в 

стратегии управление по 
государственной местному 

национальной самоуправлению 
политики в Тульской администрации города 
области на период до Тулы 

2025 года 
25. Продвижение Ежегодно Отдел по Формирование у Количество Информация о 
видеороликов по взаимодействию со молодежи размещенных размещении 

профилактике СМИ общероссийского видеороликов видеороликов в сети 
экстремизма среди администрации гражданского «Интернет», 

молодежи в города Тулы; самосознания, представляемая 
информационно- управление укрепления ответственным 

телекоммуникацион по семейной и общероссийской исполнителем 
ной сети «Интернет» молодежной идентичности, уважение В управление по 

политике, работе к культурам народов местному 
с отдельными Российской Федерации самоуправлению 
категориями администрации города 

населения Тулы 
администрации 

города Тулы 

Начальник управления 
по местному самоуправлению 
администрации города Тулы Л.А. Фомичева 


