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О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 2 февраля 2017 года № 15‑Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 2 февраля 2017 года № 15-Пр «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2017–2019 годах Стратегии государственной нацио нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории Саратовской области» следующее изменение:

в приложении:
дополнить разделом «XIII. Организация работы с органами местного само управления Саратовской области» в редакции 

согласно приложению.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области 

от 30 ноября 2017 года № 357-Пр 

« XIII. Организация работы с органами местного само управления Саратовской области
57. Обеспечение полно-

ценной работы колл-
центров по межнацио-
нальным и межконфес-
сиональным отношени-
ям на территориях муни-
ципальных образований 
области

постоянно органы местного 
само управления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов обла-
сти (по согласо-
ванию), комитет 
общественных свя-
зей и нацио нальной 
политики области, 
министерство по 
делам территори-
альных образова-
ний области

не тре-
буется 

финанси-
рование

создание государствен-
ной системы мониторин-
га состояния межэтниче-
ских отношений и ран-
него предупреждения 
конфликтных ситуаций, 
базирующейся на дивер-
сификации источников 
информации и обеспе-
чивающей возможность 
оперативного реагиро-
вания на возникновение 
конфликтных и пред-
конфликтных ситуаций 
в области

количество 
муниципаль-
ных образо-
ваний обла-
сти, где осу-
ществляется 
работа колл-
центров

ежегодный 
аналитический 
отчет по ито-
гам работы 
колл-центра

58. Проведение семина-
ров-совещаний для 
должностных лиц адми-
нистраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов области, работ-
ников органов и учреж-
дений культуры (клу-
бов, библиотек, музеев, 
нацио нальных культур-
ных центров), предста-
вителей молодежных 
и детских общественных 
объединений и организа-
ций по этнокультурному 
развитию народов Сара-
товской области, пред-
упреждению межнацио-
нальных конфликтов

ежегодно комитет обще-
ственных связей 
и нацио нальной 
политики области, 
органы местного 
само управления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов обла-
сти (по согласова-
нию)

не тре-
буется 

финанси-
рование

совершенствование 
системы управления 
и координации государ-
ственных и муниципаль-
ных органов при реали-
зации государственной 
нацио нальной политики 
Российской Федерации

проведение не 
менее 2 семи-
наров еже-
годно

аналитиче-
ский отчет 
министерства 
по делам тер-
риториальных 
образований 
области



59. Организация дея-
тельности Советов 
по межнацио нальным 
и межконфессиональ-
ным отношениям при 
главах или администра-
циях муниципальных 
районов и городских 
округов области

постоянно комитет обще-
ственных связей 
и нацио нальной 
политики области, 
органы местного 
само управления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов обла-
сти (по согласова-
нию)

не тре-
буется 

финанси-
рование

объединение уси-
лий государственных 
и муниципальных орга-
нов и институтов граж-
данского общества для 
укрепления единства 
российского народа, 
достижения межнацио-
нального мира и согла-
сия;
обеспечение право-
вых, организационных 
и материальных усло-
вий, способствующих 
максимальному учету 
в системе государствен-
ного управления нацио-
нально-культурных инте-
ресов народов России 
и их удовлетворению

проведение не 
менее 2 засе-
даний Совета

решения засе-
даний Совета

60. Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий, форумов, 
«круглых столов», дис-
куссионных площадок 
на территориях муни-
ципальных образова-
ний области, направлен-
ных на гармонизацию 
межнацио нальных отно-
шений и профилактику 
экстремизма с участием 
(по согласованию) моло-
дежи, представителей 
местных нацио нально-
культурных объедине-
ний, жителей 

постоянно комитет обще-
ственных связей 
и нацио нальной 
политики области, 
органы местного 
само управления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов обла-
сти (по согласова-
нию)

не тре-
буется 

финанси-
рование

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации;
формирование культу-
ры межнацио нального 
(межэтнического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали 
и традициями народов 
Российской Федерации

количество 
мероприятий – 
не менее 1 
в каждом квар-
тале

аналитическая 
информация 
по результа-
там проведе-
ния меропри-
ятий, направ-
ленная в коми-
тет обще-
ственных свя-
зей и нацио-
нальной поли-
тики области

61. Организация и прове-
дение встреч учащих-
ся профессиональных 
образовательных орга-
низаций и образователь-
ных организаций высше-
го образования с пред-
ставителями админи-
страции муниципального 
образования области, 
традиционных религи-
озных конфессий, руко-
водителями местных 
нацио нально-культурных 
объединений

постоянно комитет обще-
ственных связей 
и нацио нальной 
политики области, 
органы местного 
само управления 
муниципальных 
районов и город-
ских округов обла-
сти (по согласова-
нию)

не тре-
буется 

финанси-
рование

распространение зна-
ний об истории и культу-
ре народов Российской 
Федерации;
формирование культу-
ры межнацио нального 
(межэтнического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали 
и традициями народов
Российской Федерации

количество 
мероприятий – 
не менее 
1 в каждом 
квартале

аналитическая 
информация 
по результа-
там проведе-
ния меропри-
ятий, направ-
ленная в коми-
тет обще-
ственных свя-
зей и нацио-
нальной поли-
тики области

».


