
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

т. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 19 января 2021 г. № 30 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Славянском городском поселении 
Славянского района в 2021-2025 годах» 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2021 г. № 3718-р «О плане мероприятий по реализации в 2022-2025 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года», постановления главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 7 сентября 2022 г. № 620 «О внесении изменения в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
3 декабря 2020 г. № 787 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах в Краснодарском крае Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановления 
администрации муниципального образования Славянский район от 9 декабря 
2022 г. № 3609 «О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Славянский район от 25 декабря 2020 г. № 3046 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в муници-
пальном образовании Славянский район Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 19 января 2021 г. № 30 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года в Славянском городском по-



2 
селении Славянского района в 2021-2025 годах» изменение, изложив приложе-
ние в новой редакции (приложение). 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района (Кекало Г.В.) разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции Славянского городского поселения Славянского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянско-
го городского поселения Славянского района Беляева В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

А.Б. Берсенев 



Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
о т М г Х Л а ^ Ш 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от 19 января 2021 г. № 30 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 
от 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в Славянском городском поселении 

Славянского района в 2021-2025 годах 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

А 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственный 
исполнитель 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Основные 
направления государственной 

национальной политики 

Индикаторы (ко-
личественные 
или качествен-
ные) для кон-

троля исполне-
ния мероприятия 

Документы 
подтвержда-
ющие испол-
нение меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики в Славян-

ском городском поселении Славянского района 
1.1 Мониторинг обра- постоянно Администрация Сла- Обеспечение равенства прав и наличие (отсут- обращения 



1 2 3 4 5 6 7 8 
щений граждан о 
фактах нарушения 
принципа равнопра-
вия граждан незави-
симо от расы, наци-
ональности, языка, 
отношения к рели-
гии, убеждений, 
принадлежности к 
общественным объ-
единениям, а также 
других обстоятель-
ств при приеме на 
работу, при замеще-
нии должностей гос-
ударственной и му-
ниципальной 
службы, при форми-
ровании кадрового 
резерва 

вянского городского 
поселения Славян-
ского района (общий 
отдел, отдел организа-
ционно-кадровой ра-
боты управления 
внутренней и кадро-
вой политики, соци-
альной сферы, взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами) 

свобод человека и гражданина 
независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного или должност-
ного положения, места житель-
ства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств при 
приеме на работу, замещений 
должностей муниципальной 
службы, формирование кадро-
вого резерва; принятие мер по 
недопущению дискриминации 
по признаку национальной при-
надлежности при осуществле-
нии органами местного само-
управления своей деятельно-
стью 

ствие) фактов 
нарушения 
принципа рав-
ноправия граж-
дан 

граждан 

2. Создание условий по обеспечению межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 

Славянском городском поселении Славянского района 
2.1 Участие в организа-

ции и проведении 
мероприятий, при-
уроченных к празд-
ничным и памятным 
датам в истории 
народов России, в 
том числе посвя-
щенных: 

2.1.1 Дню Победы совет-
ского народа в Ве-

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 

местный 
бюджет 

сохранение и приумножение ду-
ховного, исторического и куль-

число участни-
ков мероприя-

сводный ана-
литический 



1 2 3 4 5 6 7 8 
ликой Отечествен-
ной войне 1941-
1945 годов 

поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы, отдел 
по работе с молоде-
жью, культуре, физи-
ческой культуре и 
спорту управления 
внутренней и кадро-
вой политики, соци-
альной сферы, взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами) 

турного наследия и потенциала 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и 
дружбы народов, межнациональ-
ного (межэтнического) согласия; 
повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, 
ставших основой государствен-
ных праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией госу-
дарственной национальной поли-
тики Российской Федерации 

тий не менее 
2000 ежегодно 

отчет (еже-
квартально) 

2.1.2 Дню славянской 
письменности и 
культуры 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел по 
работе с молодежью, 
культуре, физической 
культуре и спорту 
управления внутрен-
ней и кадровой поли-
тики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами) 

местный 
бюджет 

повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических собы-
тий, ставших основой государ-
ственных праздников и памят-
ных дат, связанных с реализа-
цией государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации 

количество ме-
роприятий - не 
менее 1 еже-
годно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

2.1.3 Дню России еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 

местный 
бюджет 

повышение интереса к изуче-
нию истории, культуры и язы-
ков народов Российской Феде-
рации, значимых исторических 

число участни-
ков мероприя-
тий не менее 
500 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 



1 2 3 4 5 6 7 8 
организационно-кад-
ровой работы, отдел 
по работе с молоде-
жью, культуре, физи-
ческой культуре и 
спорту управления 
внутренней и кадро-
вой политики, соци-
альной сферы, взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами) 

событий, ставших основой госу-
дарственных праздников и па-
мятных дат, связанных с реали-
зацией государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации 

2.1.4 Дню народного 
единства 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы, отдел 
по работе с молоде-
жью, культуре, физи-
ческой культуре и 
спорту управления 
внутренней и кадро-
вой политики, соци-
альной сферы, взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами) 

местный 
бюджет 

повышение интереса к изуче-
нию истории, культуры и язы-
ков народов Российской Феде-
рации, значимых исторических 
событий, ставших основой госу-
дарственных праздников и па-
мятных дат, связанных с реали-
зацией государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации 

число участни-
ков районного 
мероприятия не 
менее 300 еже-
годно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

2.2 Участие в совеща-
ниях, заседаниях 
рабочих групп, экс-
пертно-консульта-
тивных и обще-

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 

использование потенциала ин-
ститутов гражданского обще-
ства, в том числе межнацио-
нальных общественных объеди-
нений, национально-культур-

количество за-
седаний не ме-
нее 4 ежегодно 

Протоколы 
заседаний 



1 2 3 4 5 6 7 8 
ственных советах 
по вопросам гармо-
низации межнацио-
нальных; отноше-
ний и предупрежде-
ния межнациональ-
ных конфликтов 

организационно-кад-
ровой работы управ-
ления внутренней и 
кадровой политики, 
социальной сферы, 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами) 

ных автономий и иных этнокуль-
турных объединений, в деятель-
ности по гармонизации межна-
циональных (межэтнических) от-
ношений, а также по профилак-
тике экстремизма и предупре-
ждению конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
участие общественных советов и 
иных консультативных органов, 
созданных при органах местного 
самоуправления, в деятельности 
по укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, гар-
монизации межнациональных 
(межэтнических) и межрелигиоз-
ных отношений, обеспечению 
социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан на 
территории Славянского района 
и их интеграции в российское об-
щество; вовлечение этнокультур-
ных и общественных объедине-
ний, религиозных организаций в 
межнациональное и межконфес-
сиональное сотрудничество 

2.3 Проведение меро-
приятий по профи-
лактике идеологии 
терроризма и экс 
тремизма на нацио-
нальной и религи 
озной почве 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы управ-
ления внутренней и -

распространение установок о не-
принятии, недопущении и оправ-
дания идей экстремизма, ксено-
фобии, нацизма и национальной 
исключительности. Вовлечение 
этнокультурных и общественных 
объединений, религиозных орга-

Распростране-
ние материалов 
(плакатов) ан-
титеррористи-
ческой и анти-
экстремистской 
направленности 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 



1 2 3 4 5 6 7 8 
кадровой политики, со-
циальной сферы, взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами) 

низаций в межнациональное и 
межконфессиональное сотруд-
ничество 

2.4 Мониторинг ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» на 
предмет выявления 
материалов предпо-
ложительно экстре-
мистского содержа-
ния 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кадро-
вой работы, отдел по 
работе с молодежью, 
культуре, физической 
культуре и спорту 
управления внутрен-
ней и кадровой поли-
тики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами) 

противодействие пропаганде 
идей экстремизма в средствах 
массовой информации и элек-
тронных коммуникаций 

проведение мо-
ниторинга 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

2.5 Организация взаи-
модействия с пра-
воохранительными 
органами, админи-
страцией муници-
пального образова-
ния Славянский 
район по вопросам 
мониторинга меж-
национальных кон 
фликтных и пред-
конфликтных ситу-
аций 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района(отдел 
оргаьшзационно-кадро-
вой работы управления 
внутренней и кадровой 
политики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами) 

своевременное и мирное разре-
шение межнациональных (меж-
этнических) противоречий и 
конфликтов при реализации гос-
ударственной национальной по-
литики Российской Федерации 

наличие (отсут-
ствие) фактов 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 



1 2 3 4 5 6 7 8 
2.6 Участие в проведе-

нии мероприятий 
по выявлению и 
предупреждению 
конфликтных ситу-
аций в сфере меж-
национальных от-
ношений 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел организа-
ционно-кадровой ра-
боты управления внут-
ренней и кадровой по-
литики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами), 
муниципальное казен-
ное учреждение «Об-
щественно-социальный 
центр Славянского го-
родского поселения 
Славянского района» 
(специалисты по без-
опасности населения) 

развитие межнационального и 
межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценно-
стей, противодействию экстре-
мизму, национальной и религиоз-
ной нетерпимости 

наличие (отсут-
ствие) фактов 
нарушения 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов 
Российской Федерации в Славянском городском поселении Славянского района 

3.1 Участие в проведе-
нии районного фе-
стиваля культур 
«Венок дружбы» 

еже-
годно 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Городской 
дом культуры им. за-
служенного работника 
культуры РСФСР Н.А. 
Бондаренко» 

местный 
бюджет 

популяризация и распростране-
ние классических и современных 
произведений литературы и ис-
кусства народов Российской Фе-
дерации посредствам пропаганды 
идей патриотизма, единства и 
дружбы народов, межнациональ-
ного (межэтнического) согласия 

проведение 1 
районного фе-
стиваля еже-
годно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

3.2 Участие в краевом 
фестивале детских 
фольклорных кол-
лективов «Кубан-

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Городской 
дом культуры им. за-

популяризация и распростране-
ние классических и современных 
произведений литературы и ис-
кусства народов Российской 

число участни-
ков не менее 15 
ежегодно 

сводный ана-
литический 
ответ (еже-
квартально) 
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ский казачок» еже-

годно 
служенного работника 
культуры РСФСР Н.А. 
Бондаренко» 

Федерации, народного художе-
ственного творчества, организа-
ция и поддержка художествен-
ных выставок, фестивалей, кон-
курсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм дея-
тельности в области культуры 

3.3 Участие в краевом 
фестивале фольк-
лора и националь-
ных коллективов 
«Золотое яблоко» 

еже-
годно 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Городской 
дом культуры им. за-
служенного работника 
культуры РСФСР Н.А. 
Бондаренко» 

популяризация и распростране-
ние классических и современ-
ных произведений литературы и 
искусства народов Российской 
Федерации, народного художе-
ственного творчества, организа-
ция и поддержка художествен-
ных выставок, фестивалей, кон-
курсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм дея-
тельности в области культуры 

число участни-
ков не менее 15 
ежегодно 

сводный ана-
литический 
ответ (еже-
квартально) 

4. Создание условий по формированию у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма, культуры межнационального общения в Славянском городском поселении Славянского района 

4.1 Проведение акций, 
фестивалей, семи-
наров, конкурсов и 
других мероприя-
тий, участие в рай-
онных и краевых 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданско-патри-
отическое воспита-
ние молодежи, ду-
ховно-нравствен-
ное развитие детей 

Посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
по работе с молоде-
жью, культуре, физи-
ческой культуре и 
спорту управления 
внутренней и кадро-
вой политики, соци-
альной сферы, взаи-
модействию с право 
охранительными орга-

формирование гражданского са-
мосознания, патриотизма, граж-
данской ответственности, чув-
ства гордости за историю Рос-
сии, воспитание культуры меж-
национального общения, осно-
ванной на уважении чести и 
национального достоинства 
граждан, традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей 

число участни-
ков — не менее 
1000 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 
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и молодежи, ста-
новление и укреп-
ление семейных 
традиций 

нами), муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Городской 
дом культуры им. за-
служенного работника 
культуры РСФСР Н.А. 
Бондаренко», муници-
пальное автономное 
учреждение культуры 
кинотеатр «Кубань» 

5. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации 
в Славянском городском поселении Славянского района 

5.1 Участие в реализа-
ции комплекса ме-
роприятий, посвя-
щенных Дшо рус-
ского языка 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел по ра-
боте с молодежью, 
культуре, физической 
культуре и спорту 
управления внутренней 
и кадровой политики, 
социальной сферы, вза-
имодействию с право-
охранительными орга-
нами) 

местный 
бюджет 

создание оптимальных условий 
для использования русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации, 
языка межнационального обще-
ния и одного из официальных 
языков международных органи-
заций, а также для сохранения и 
развития языков народов Рос-
сийской Федерации 

число участни-
ков не менее 30 
ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

5.2 Участие во Всеку-
банской акции «Чи-
таем Пушкина» 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел по ра-
боте с молодежью, 
культуре, физической 
культуре и спорту 
управления 

местный, 
бюджет 

создание оптимальных условий 
для использования русского 
язьпса как государственного 
языка Российской Федерации, 
язьпса межнационального обще-
ния и одного из официальных 
языков международных органи-
заций, а также для сохранения и 

число участни-
ков не менее 20 
ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 
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внутренней и кадровой 
политики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами) 

развития языков народов Рос-
сийской Федерации 

5.3 Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на сохране-
ние и развитие рус-
ского языка как гос-
ударственного 
языка Российской 
Федерации и сред-
ства межнацио-
нального общения 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел по ра-
боте с молодежью, 
культуре, физической 
культуре и спорту 
управления внутренней 
и кадровой политики, 
социальной сферы, вза-
имодействию с право-
охранительными орга-
нами) 

местный 
бюджет 

создание оптимальных условий 
для использования русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации, 
языка межнационального обще-
ния и одного из официальных 
языков международных органи-
заций, а также для сохранения и 
развития языков народов Рос-
сийской Федерации 

число участни-
ков не менее 
100 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

6. Создание условий по формированию системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан 
и их интеграция в российское общество 

6.1 Участие в организа-
ции взаимодей-
ствия с нацио-
нально-культур-
ными объединени-
ями с органами 
местного самоуправ-
ления по вопросам 
социальной и куль-
турной адаптации и 
интеграции ино-
странных граждан 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы управ-
ления внутренней и 
кадровой политики, 
социальной сферы, 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами) 

повышение роли институтов 
гражданского общества в соци-
альной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, содействие уча-
стию институтов гражданского 
общества в деятельности мно-
гофункциональных центров, а 
также организаций, предоставля-
ющих иностранным гражданам 
юридические, социальные, обра-
зовательные и иные услуги 

количество 
встреч не менее 
4 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 
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6.2 Анализ миграцион-

ной ситуации в це-
лях выявления фак-
тов, способных ока-
зать негативное 
влияние на обще-
ственно-политиче-
скую обстановку 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел органи-
зационно-кадровой ра-
боты управления внут-
ренней и кадровой по-
литики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами), 
Муниципальное казен-
ное учреждение «Об-
щественно-социальный 
центр Славянского го-
родского поселения 
Славянского района» 
(специалисты по без-
опасности населения) 

недопущение социальной и тер-
риториальной изоляции ино-
странных граждан в Российской 
Федерации, устранение способ-
ствующих этому условий 

количество 
встреч не менее 
4 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

7. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации в Славянском городском поселении Славянского района 

7.1 Участие в районном 
семинаре по вопро-
сам проведения 
этно-социального 
мониторинга и ран-
него предупрежде-
ния конфликтных 
ситуаций на межна-
циональной и меж-
конфессиональной 
почве 

посто-
янно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района (отдел органи-
зационно-кадровой ра-
боты управления внут-
ренней и кадровой по-
литики, социальной 
сферы, взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами), 

повышение эффективности и 
координации деятельности гос-
ударственных органов и органов 
местного самоуправления при 
реализации государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации 

проведение мо-
ниторинга, ак-
туализация ин-
формации о 
конфликтных 
ситуациях и 
угроз образую-
щих факторах 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 
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Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Общественно-соци-
альный центр Славян-
ского городского по-
селения Славянского 
района» (специалисты 
по безопасности насе-
ления) 

7.2 Участие в регио-
нальном этапе Все-
российского кон-
курса «Лучшая му-
ниципальная прак-
тика» по номина-
ции «Укрепление 
межнационального 
мира и согласия, ре-
ализация иных ме-
роприятий в сфере 
национальной по-
литики на муници-
пальном уровне» 

еже-
годно 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы, отдел 
по работе с молоде-
жью, культуре, физи-
ческой культуре и 
спорту управления 
внутренней й кадро-
вой политики,соци-
альной сферы, взаимо-
действию с правоохра-
нительными орга-
нами) 

повышение эффективности си-
стемы координации деятельно-
сти государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния при реализации государ-
ственной национальной поли-
тики Российской Федерации 

подготовка за-
явки на участие 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 

8. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
8.1 Подготовка и разме-

щение на официаль-
ном сайте админи-
страции информа-
ции по обеспечению 
реализации государ-
ственной нацио-

ежеквар-
тально 

Администрация Сла-
вянского городского 
поселения Славян-
ского района (отдел 
организационно-кад-
ровой работы управле-
ния внутренней и 

создание и распространение ин-
формационной продукции для ре-
ализации целей и задач государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации 

количество ма-
териалов на 
официальном 
сайте не менее 
4 ежегодно 

сводный ана-
литический 
отчет (еже-
квартально) 
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нальной политики 
Российской Федера-
ции 

кадровой политики, 
социальной сферы, 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами) 

Начальник управления 
внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района В.В. Беляев 

со 


