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Утвержден 

постановлением администрации 

сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района 

Липецкой  области 

от 15.02.2021г.  № 4/1 

 

План мероприятий по реализации на 2021-2022 годы Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года в сельском поселении Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района  

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

государственной 

национальной 

политики 

Основные 

направления 

государственной 

национальной 

политики 

Индикаторы 

(количественные 

или 

качественные) для 

контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение мероприятия 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

1.1 Мониторинг освещения 

в средствах массовой 

информации фактов 

нарушения принципа 

равенства граждан 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности к 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района 

обеспечение равенства 

прав и свобод 

человека и гражданина 

независимо от 

расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного или 

должностного 

положения, 

количество 

обращений 

граждан; наличие 

(отсутствие) фактов 

нарушения 

принципа 

равенства граждан 

отчет администрации 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 



общественным 

объединениям. 

 

Мониторинг обращений 

граждан о фактах 

нарушения 

принципа равенства 

граждан 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности 

к общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств, в 

том 

числе при приеме на 

работу, 

при замещении 

должностей 

места жительства, 

отношения к религии, 

убеждений, 

принадлежности 

к общественным 

объединениям, а также 

других обстоятельств 

при приеме на работу, 

замещении 

должностей 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

формировании 

кадрового 

резерва, принятие мер 

по недопущению 

дискриминации по 

признаку 

национальной 

принадлежности при 



в правоохранительных 

органах и в судебной 

системе, при 

формировании 

кадрового резерва на 

муниципальном уровне 

 

 

осуществлении 

органами местного 

самоуправления своей 

деятельности 

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

 

2. Содействие проведению 

мероприятий, 

приуроченных 

к памятным датам в 

истории 

России, в том числе 

посвященных: 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения  

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района , МБУК  

«Поселенческий 

Центр 

Культуры и досуга» 

с. Казаки, МАУ 

Центр казачьей 

культуры «Казачья 

застава» Елецкого 

сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия 

и 

потенциала 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации 

количество 

участников 

мероприятий 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



муниципального 

района, РМБУК 

"Елецкая 

межпоселенческая 

библиотека", МБОУ 

СОШ №2 с. Казаки. 

 

 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды 

идей патриотизма, 

единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

2.1.  Дню славянской 

письменности и 

культуры 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки. 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры 

и языков народов 

Российской 

Федерации, 

значимых 

исторических 

событий, ставших 

основой 

государственных 

праздников 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

250 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



и памятных дат, 

связанных с 

реализацией 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации 

2.2.  Дню России 2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки , 

РМБУК "Елецкая 

межпоселенческая 

библиотека". 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры 

и языков народов 

Российской 

Федерации, 

значимых 

исторических 

событий, ставших 

основой 

государственных 

праздников 

и памятных дат, 

связанных с 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

 400 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



реализацией 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации 

2.3.  Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации 

2021-2022 гг. МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки , 

РМБУК "Елецкая 

межпоселенческая 

библиотека". 

расширение 

исторических знаний 

граждан; 

популяризация 

государственных 

символов Российской 

Федерации; 

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

подростков, 

формирование у них 

чувства гордости и 

любви к своей Родине. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

 250 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

2.4. День защитника 

Отечества 

2021-2022гг. МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района  

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

отечественной 

истории и связи 

поколений. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

 300 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



2.5. Посвящение в казаки-

кадеты обучающихся 5 

классов МБОУ СОШ №2 

с. Казаки 

 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района  

МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

МБОУ СОШ №2 с. 

Казаки, Станичное 

казачье общество 

«Станица Казацкая» 

 

приобщение к 

историко-культурному 

наследию казачества, 

формирование у 

учащихся  целостного 

взгляда на 

современный мир 

через приобщение к 

истокам. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

500 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

2.6. Профилактический 

форум «Вместе - ради 

детей!». 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, РМБУК 

"Елецкая 

Профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
предупреждение 
преступности среди 
несовершеннолетних 
граждан. Поддержка 
молодежи независимо 
от расы, этнической 
принадлежности, 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 100 человек 

 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



межпоселенческая 

библиотека". 

языка, убеждений, 
отношения к религии. 

2.7. День Победы 

 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района  

МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

МБОУ СОШ №2 с. 

Казаки, Станичное 

казачье общество 

«Станица Казацкая», 

ОПСП №22 с. 

Казаки  

Воспитание чувства 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну,  народ. 

Уважительное 

отношение к старшему 

поколению; 

формирование 

активной жизненной 

позиции. Развитие 

ответственности за 

сохранение культурно 

- исторических 

ценностей нашей 

страны. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

2000 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

2.8.  Дню народного единства 2021-2022гг. 

 

Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 



муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки 

и языков народов 

Российской 

Федерации, 

значимых 

исторических 

событий, ставших 

основой 

государственных 

праздников 

и памятных дат, 

связанных с 

реализацией 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации 

300 человек сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

2.9.  Межрегиональный 

фольклорный 

православный фестиваль 

"Вслед за 

Рождественской 

звездой". 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

Повышение значения 

и роли народных 

традиций в 

современной 

художественной 

культуре; возрождение 

и сохранение, 

реконструкция и 

популяризация 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

1000 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 

 

http://elets.bezformata.com/word/vsled-za-rozhdestvenskoj-zvezdoj/646093/
http://elets.bezformata.com/word/vsled-za-rozhdestvenskoj-zvezdoj/646093/
http://elets.bezformata.com/word/vsled-za-rozhdestvenskoj-zvezdoj/646093/


МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района 

музыкального 

фольклора русского 

народа, воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

формирование 

культуры общения на 

основе постижения 

народных традиций и 

обычаев. 

 

2.10.  Детский фестиваль 

национальных культур 

«Вместе ярче» 

2021-2022гг.  Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района 

Формирование у детей 

уважения к истории и 

культуре народов 

России через 

знакомство с 

народами, 

проживающими на 

территории 

Российской 

Федерации, с их 

традициями и 

обычаями. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

500 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



2.11. Межрегиональный 

фестиваль колокольного 

звона "Звонари" 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района 

 

Возрождение 

православных 

традиций России. 

Укрепление и 

расширение 

культурного общения. 

Формирование 

эстетического вкуса 

подрастающего 

поколения, повышение 

значимости 

аутентичной культуры 

региона в 

нравственном и 

патриотическом 

воспитании молодежи. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

1000 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 

 

2.12. Областной фестиваль 

национальных культур 

«В семье единой» 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, «МКМЦ» 

Елецкого 

муниципального 

района 

Формирование 

толерантного 

отношения к взглядам, 

убеждениям, 

духовным и 

эстетическим 

ценностям различных 

этнических групп 

населения; 

сохранение, развитие и 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

3000 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 

 

 

 



популяризация 

национального 

традиционного 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации; 

воспитание у 

молодежи уважения к 

национальным 

культурам и 

традициям;  создание 

условий для 

культурного обмена, 

гармонизации 

межэтнических 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.13. Областной 

гастрономический 

фестиваль «Елецкий 

пир» 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района 

сохранение и развитие 

национальных 

традиций народов 

России, развитие 

событийного и 

культурно-

познавательного 

туризма; пропаганда, 

популяризация, 

сохранение и развитие 

традиций 

национальной 

кухни народов России. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

3000 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 

 

2.14 Областной семейный 

фестиваль по рыбной 

ловле «Семейная 

рыбалка» 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района 

Формирование 

единого социально-

культурного 

пространства для 

общения и взаимного 

обмена опытом семей 

Липецкой области 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

500 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 

 

2.15.  Межрегиональный 

фестиваль казачьей 

культуры «Казачья 

застава» 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

формирование 

культуры общения на 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

отчет на официальном сайте 

администрации Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области 



 муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района, МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Елецкого 

муниципального 

района,  

Станичное казачье 

общество «Станица 

Казацкая», 

 

основе постижения 

традиций и обычаев 

казачьей культуры  

Духовно-нравственное 

и гражданско-

патриотическое 

воспитание населения 

на основе сохранения 

традиций и обычаев 

казачества. 

5000 человек  

2.16. Профильный 

палаточный лагерь 

«Казачий стан» 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБОУ 

СОШ №2 с. Казаки 

Формирование 

познавательного 

интереса к истории и 

традициям казачества, 

стремление сохранять 

и приумножать 

культурное наследие 

своего края; 

воспитание 

патриотизма, 

нравственно-

этических качеств 

детей и молодёжи 

через организацию 

летнего отдыха и 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

200 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



оздоровления, 

обучение бытовым и 

духовным традициям и 

правилам поведения 

казаков. 

2.17  Проведение 

туристического 

маршрута "Дорогами 

казаков" (Елецкий район) 

2021-2022гг. Отдел туризма 

Елецкого 

муниципального 

района, МАУ Центр 

казачьей культуры 

«Казачья застава» 

Развитие 

этнографического и 

культурно-

познавательного 

туризма, 

оздоровительных и 

рекреационных зон, 

включающих объекты 

культурного наследия 

(памятники истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

500 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

2.18.  Открытый районный 

фестиваль «От 

технического 

моделирования до  

высоких 

технологий». 

 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«МКМЦ» Елецкого 

муниципального 

района. 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых детей и 

молодёжи Елецкого 

района в области 

технического 

творчества и 

информационных 

технологий 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

300 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



III. Содействие этнокультурному и духовному развитию в сельском поселении Казацкий сельсовет 

3.1  Проведение районного 

исторического 

исследовательского 

конкурса «Моя семья в 

истории страны» 

2021 –2022г. Администрация 

Сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

образовательные 

учреждения с. 

Казаки 

сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия 

и 

потенциала 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды 

идей патриотизма, 

единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

250 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



3.2.  Проведение 

муниципального 

конкурса среди 

образовательных 

учреждений с. Казаки  

«Моё генеалогическое 

древо» 

2021-2022г. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, МБУК 

«Поселенческий 

Центр культуры и 

досуга» с. Казаки, 

образовательные 

учреждения с. 

Казаки 

Пробудить интерес к 

своей родословной, 

обычаям, преданиям, 

семейным традициям 

и реликвиям , 

расширить 

представления о связи 

времен, углубить 

представления об 

именах и фамилиях, их 

происхождении и 

значении, воспитания 

чувства гордости за 

свою семью, уважение 

и любовь к предкам, 

прошлому нашей 

Родины. 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

200 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

3.3. Проведение смотра-

конкурса комнат боевой 

Славы, музейных 

экспозиций, 

представителей 

отдельных 

национальностей 

2021-2022 гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района 

сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия 

и 

потенциала 

многонационального 

народа 

количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

7 организаций 

 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



Российской 

Федерации 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды 

идей патриотизма, 

единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

 

3.4. Проведение культурно- 

патриотической акции 

«В единстве сила!» 

2021-2022гг. 

 

Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района 

Сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия 

и 

потенциала 

многонационального 

народа 

Количество 

участников 

мероприятий – не 

менее 

250 человек 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 



Российской 

Федерации 

(российской нации) 

посредством 

пропаганды 

идей патриотизма, 

единства 

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

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

4.1. Обеспечение работы в 

системе мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 

2021-2022 гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района 

создание 

государственной и 

муниципальной 

систем 

мониторинга 

состояния 

межэтнических 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций 

количество 

выявленных 

и предотвращенных 

конфликтных и 

предконфликтных 

ситуаций сельском 

поселении Казацкий 

сельсовет 

Работа в Государственной 

Системе мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений - (ежемесячно 

до 

20 числа) 



4.2. Организация проведения 

заседаний 

антитеррористической 

комиссии в сельском 

поселении Казацкий 

сельсовет 

с заслушиванием 

представителей 

правоохранительных 

органов 

2021-2022гг. 

 

Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района 

совершенствование 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправления с 

институтами 

гражданского 

общества в целях 

укрепления 

гражданского 

единства 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации), 

сохранения 

межнационального 

мира и 

согласия 

количество 

проверок; 

количество мер 

правового 

регулирования, 

принятых по 

результатам 

проверок 

(1 раз в квартал) 

протокол заседания 

антитеррористической 

комиссии  

 

4.3. Проведение 

комплексных 

2021 – 2022гг. Участковый 

уполномоченный 

полиции ОМВД 

совершенствование количество 

проверок; 

Акт обследования объекта 



обследований объектов 

жизнедеятельности на 

предмет оценки их 

состояния и технической 

защищенности 

России по Елецкому 

району 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправления с 

институтами 

гражданскогообщества 

в целях 

укрепления 

гражданского 

единства 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации), 

сохранения 

межнационального 

мира и 

согласия 

количество мер 

правового 

регулирования, 

принятых по 

результатам 

проверок 

(1 раз в квартал) 

4.4. Разработка планов по 

противодействию 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

совершенствование 

взаимодействия 

органов 

количество 

разработанных 

планов  

Планы по противодействию 

терроризма и экстремизма 

на 



терроризма и 

экстремизма 

на территории сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет 

 

муниципального 

района 

местного 

самоуправления с 

институтами 

гражданского 

общества в целях 

укрепления 

гражданского 

единства  

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации 

(российской нации), 

сохранения 

межнационального 

мира и 

согласия 

территории сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет 

V. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации  

5.1. Информационное 

сопровождение 

2021-2022гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

количество 

публикаций 

отчет на официальном сайте 

администрации сельского 

поселения Казацкий 



мероприятий, связанных 

с реализацией Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

до 2025 года 

в сельском поселении 

Казацкий сельсовет 

 

 

муниципального 

района 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации, к 

выполнению целей и 

задач 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

сельсовет Елецкого 

муниципального района 

 

5.2. Освещение в СМИ и на 

сайте Администрации 

Елецкого 

муниципального района 

Липецкой области   

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

2021-2022 гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, редакция 

районной газеты «В 

краю родном» 

привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

количество 

публикаций 

отчет на официальном сайте 

Администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района, 

публикации в районной  

газете «В краю родном» 



на гармонизацию 

межэтнических 

отношений, 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, 

формирование 

культуры 

межнационального 

общения в сельском 

поселении Казацкий 

сельсовет 

 

Российской 

Федерации, к 

выполнению целей и 

задач 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

 

5.3.  

Освещение в СМИ и на 

сайте Администрации 

Елецкого 

муниципального  

района Липецкой 

области вопросов 

реализации 

государственной 

2021-2022 гг. Администрация 

сельского поселения 

Казацкий сельсовет 

Елецкого 

муниципального 

района, редакция 

районной газеты «В 

краю родном» 

привлечение средств 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации, к 

количество 

публикаций 

отчет на официальном сайте 

Администрации сельского 

поселения Казацкий 

сельсовет Елецкого 

муниципального района, 

публикации в районной  

газете «В краю родном» 



национальной политики 

в виде статей и 

публикаций, 

информации, 

направленной 

на популяризацию 

положительного опыта 

по развитию 

культурного 

диалога и гармонизации 

этноконфессиональной 

ситуации в сельском 

поселении Казацкий 

сельсовет 

выполнению целей и 

задач 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

 

 

 


