
                                    
 

 

                                    
                                             Новгородская область 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 31.12.2019 № 4298 

 

                                                        г.Боровичи 

 
Об утверждении Плана мероприятий по укреплению  

межнационального и межконфессионального согласия,  
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской  

Федерации на территории Боровичского муниципального  
района на 2020 год 

 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября         

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» Администрация Боровичского                   

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по укреплению межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию язы-

ков и культуры народов Российской Федерации на территории Боровичского 

муниципального района на 2020 год. 

2. Комитетам Администрации Боровичского муниципального района: 

образования, культуры, отделу по спорту и молодежной политике, организа-

ционно-контрольному отделу Администрации муниципального района, 

МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, МБУК «Межпоселенче-

ское культурно-библиотечное объединение», МБУК «Городская централизо-

ванная библиотечная система» представлять в Администрацию муниципаль-

ного района информацию о ходе выполнения настоящего постановления                

к 20 июля 2020 года и к 30 января 2021 года. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» представлять в   

Администрацию муниципального района информацию о ходе выполнения 

настоящего постановления к 20 июля 2020 года и к 30 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                  

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                 

Администрации Боровичского муниципального района. 
 
 
Глава муниципального района  И.Ю. Швагирев 
 
кн 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
муниципального района 
от 31.12.2019 № 4298 

 
ПЛАН  

мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации на территории Боровичского муниципального  
района на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок  
реализации 

1 2 3 4 

1. Организационно-управленческие мероприятия и информационное 
сопровождение 

1.1. Организация и проведение 
заседаний Общественного 
совета по межнациональным 
отношениям Боровичского 
муниципального района (да-
лее Общественный совет): 

организационно-
контрольный отдел 
Администрации му-
ниципального райо-
на (далее ОКО) 

два раза в год 

1.1.1. О реализации Стратегии гос-
ударственной национальной 
политики на территории Бо-
ровичского муниципального 
района в 2019 году 

первое полуго-
дие 2020 года 

1.1.2. О миграционных процессах 
на территории Боровичского 
муниципального района 

второе полуго-
дие 2020 года 

1.2. Организация информацион-
ного сопровождения меро-
приятий, направленных на 
укрепление межнациональ-
ного и межконфессионально-
го согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры 
народов Российской Федера-
ции 

ОКО, 

МУП «Редакция га-
зеты «Красная ис-
кра», 

ООО «Телекомпания 
«Мста» (по согласо-
ванию) 

не реже  
1 раза в квартал 

1.3. Подготовка и размещение 
информации о реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики на 
территории Боровичского 
муниципального района в се-
ти «Интернет» 

ОКО постоянно 

1.4. Организация и проведение 
мониторинга межнациональ-
ных отношений на террито-
рии Боровичского муници-
пального района и направле-
ние результатов мониторинга 
Главе муниципального райо-
на 

ОКО, 
комитет образования 
Администрации Бо-
ровичского муници-
пального района 
(далее комитет обра-
зования), 
комитет культуры 
Администрации Бо-
ровичского муници-
пального района 
(далее комитет 
культуры) 

проведение 
мониторинга: 
до 20.06.2020, 
до 01.02.2021  



2 

 
1 2 3 4 

  МО МВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию) 

представление 
информации 
Главе муници-
пального райо-
на: 
до 01.08.2020, 
до 15.02.2021  

2. Мероприятия, направленные на противодействие экстремистской 
деятельности, воспитание толерантного отношения к национальным 
культурам и на сбережение историко-культурного наследия, воз-
рождение и развитие народных традиций и обычаев 

2.1. Беседа «Не смотри свысока 
на человека, если он не по-
хож на тебя» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

I квартал 

2.2. Митинг, посвящённый Дню 
памяти воинов- интернацио-
налистов 

комитет культуры 15 февраля 
2020 года 

2.3 Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание 
у подрастающего поколения 
уважения к общероссийской 
истории и культуре, мировым 
культурным ценностям, куль-
турному многообразию со-
временного мира, распро-
странение знаний о многове-
ковом опыте взаимодействия 
народов России в целях вос-
питания у учащихся культу-
ры межэтнического и меж-
конфессионального общения 

образовательные 
организации муни-
ципального района 

по отдельному 
плану в тече-
ние 2020 года 

2.4. Беседа-диалог «Мой родной 
язык-русский!»  

Перелучская сель-
ская библиотека 

21 февраля 
2020 года 

2.5. Спартакиада допризывной 
молодежи 

отдел по спорту и 
молодежной поли-
тике Администра-
ции муниципально-
го района (далее 
ОСиМП), 

МБМУ «Молодеж-
ный центр» им. В.Н. 
Огонькова (далее 
Молодежный центр) 

февраль  
2020 год 

2.6. Муниципальный этап Все-
российских детско- юноше-
ских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница»,  
«Орлёнок» 

ОСиМП, 

Молодежный центр 

февраль-
апрель,  

сентябрь  
2020 года 

2.7. Игра-путешествие «Знаком-
ство с культурой разных 
стран» 

Плавковский СДК 
МБУК «МКБО» 

март 2020 года 
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2.8. Познавательная программа 
«Пусть будет мирным небо 
над землёй» 

Перелучский СДК 
МБУК «МКБО» 

март 2020 года 

2.9. Познавательный урок «Хоро-
вод дружбы»  

Опеченская сель-
ская библиотека 

II квартал 
2020 года 

2.10 Организация и проведение 
круглого стола для руководи-
телей и заместителей руково-
дителей ОО по воспитатель-
ной работе по вопросам фор-
мирования этнокультурной 
толерантности, навыков меж-
культурного общения у де-
тей, подростков, родителей 
обучающихся 

комитет образова-
ния, 

ОКО, 

комитет культуры  

II квартал 
2020 года 

2.11. Праздник славянской пись-
менности и культуры 
«Наследие» 

Перёдский СДК 
МБУК «МКБО» 

май 2020 года 

2.12. Биеннале «PROНАС» ОСиМП, 

Молодежный центр 

май 2020 года 

2.13. Мероприятия, посвященные 
Дню России 

комитет культуры, 

ОСиМП, 

Молодежный центр 

июнь 2020 года 

2.14. Тематическая программа «С 
чего начинается Россия»  

Волгинский СДК 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 года 

2.15. Конкурс детских рисунков 
«Дружба народов глазами де-
тей» 

МБУК «Межпосе-
ленченский Дом 
народного творче-
ства» 

июнь 2020 года 

2.16. Мастер – класс Объединяю-
щая сила творчества (ткаче-
ство народов России) 

МБУК «Межпосе-
ленченский Дом 
народного творче-
ства» 

июнь 2020 года 

2.17. Тематическая программа «С 
чего начинается Россия» 

Волгинский СДК 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 года 

2.18. Кировские посиделки «Наци-
ональные блюда народов 
России» 

Кировский СДК 
МБУК «МКБО» 

4 июня  
2020 года 

2.19. Тематический час «Народов 
много, страна одна» 

Кировским СДК 
МБУК «МКБО» 

12 июня 
2020 года 

2.20. Конкурс детских рисунков 
«Мы разные, но мы вместе» 

Плавковский СДК 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 го-
да 

2.21. Познавательная программа 
«Мы разные, но мы вместе» 

Травковский СДК 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 го-
да 

2.22. Кулинарный клуб «Вкусные 
истории», выставка-
презентация «Кулинарный 
калейдоскоп» (кухня народов 
России)  

Волокская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

3 декада июня 
2020 года 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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2.23. День молодежи России ОСиМП, 

Молодежный центр 

июнь 2020 года 

2.24. День призывника на террито-
рии Боровичского муници-
пального района 

Молодежный центр июнь 2020 года 

2.25. «Наша многонациональная 
Россия» 

Железковская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 года 

2.26. Тематический час «Народов 
много, страна одна» 

Кировская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

июнь 2020 года 

2.27. Кировские посиделки «Наци-
ональные блюда народов 
России» 

Кировская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

июнь 2020 года 

2.28. Фольклорная программа. 
«История костюма – история 
народа»  

Реченская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

июнь 2020 года 

2.29. Патриотическая программа, 
посвященная Дню России 
«Всё сегодня о тебе, Россия»  

Удинская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

июнь 2020 года 

2.30. Международный день друзей. 
Беседа-игра «Кто щедрый, 
тот в дружбе первый»  

Прогресская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

июнь 2020 года 

2.31. Час общения «Учимся жить в 
добре, мире и согласии» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

III квартал 
2020 года 

2.32. Познавательная викторина 
«Дом, где живет дружба» 

Починносопкин-
ский СДК МБУК 
«МКБО» 

август  
2020 года 

2.33. Тематическая программа ко 
Дню милосердия и благотво-
рительности. «Добрым сло-
вом друг друга согреем.  

Удинская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

24 августа 
2020 года 

2.34. Молодежная акция «День 
государственного Флага» 

Молодежный центр август 
2020 года 

2.35. Митинг, посвященный Дню 
солидарности борьбы с тер-
роризмом  

комитет культуры 3 сентября 
2020 года 

2.36. Конкурс детских рисунков 
«Возьмемся за руки, друзья» 

Железковский СДК 
МБУК «МКБО» 

сентябрь 
2020 года 

2.37. Урок мира «Дорога к миру: 
Беслан: память на все време-
на» 

Травковским СДК 
МБУК «МКБО» 

сентябрь 
2020 года 

2.38. Выставка литературы                                          
«Россия — наш общий дом»  

Плавковская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

сентябрь 
2020 года 

2.39. Тематическая программа ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Россия против 
терроризма»  

Удинская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

сентябрь 
2020 года 
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2.40. Час личного мнения «Экс-
тремизм и терроризм – угроза 
миру» 

Прогресская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

сентябрь 
2020 года 

2.41. Диалог мира «Как хорошо 
под мирным небом жить!» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

сентябрь 
2020 года 

2.42. III муниципальный молодеж-
ный образовательный форум 
«Команда 2020» 

Молодежный центр сентябрь 
2020 года 

2.43. Путешествие в страну Друж-
бы «Дружат дети на планете» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

IV квартал 
2020 года 

2.44. Игра-путешествие «Сколько 
народов - столько детских 
лиц» 

Железковский СДК 
МБУК «МКБО» 

октябрь 
2020 года 

2.45. Выставка – хобби «Кулинар-
ное путешествие или празд-
ничный стол народов мира» 

Плавковский СДК 
МБУК «МКБО» 

октябрь 
2020 года 

2.46. Беседа «Наша истинная 
национальность – человек»  

Плавковская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

октябрь 
2020 года 

2.47. День народного единства комитет культуры, 

ОСиМП, 

Молодежный центр 

ноябрь 
2020 года 

2.48. Выставка «Народов много, 
страна одна»  

МБУК «Городская 
ЦБС» 

ноябрь 
2020 года 

2.49. Обзорная беседа у выставки 
«Близкие люди, близкими 
будьте!» для взрослых чита-
телей 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

ноябрь 
2020 года 

2.50. Час информации «Толерант-
ность – путь к миру» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

ноябрь 
2020 года 

2.51. Выставка-размышление «Все 
- различны, все – равны» 

МБУК «Городская 
ЦБС» 

ноябрь 
2020 года 

2.52. Акция ко Дню толерантности 
«Дерево дружбы. Многона-
циональное разноцветье» 

Сушанская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.53. Час общения «Мы разные — 
в этом наше богатство, мы 
вместе – в этом наша сила»  

Кончанская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.54. Беседа «Земля людей - земля 
культур»  

Железковская сель-
ская библиотека 
МБУК «МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.55. Конкурсно-познавательная 
программа «Я, ты, он, она – 
вместе дружная страна!»  
(День народного единства)  

Волокская сельская 
библиотека МБУК 
«МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.56. Тематическая программа к 
Дню толерантности  "Един-
ство непохожих" 

Реченский СДК 
МБУК «МКБО» 

ноябрь 
2020 года 
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2.57. Игра «Вместе – мы едины!» Починносопкин-
ский СДК МБУК 
«МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.58. Тематическая познавательно-
игровая программа «Ты и я – 
могучая страна» 

Волгинским СДК 
МБУК «МКБО» 

ноябрь 
2020 года 

2.59. Участие обучающихся обра-
зовательных организаций му-
ниципального района  в 
Международной просвети-
тельской акции «Большой эт-
нографический диктант 

комитет образова-
ния 

ноябрь 
2020 года 

2.60. День неизвестного солдата 
День Героев Отечества 

Молодежный центр декабрь 
2020 года 

3. Мероприятия, направленные на выявление правонарушений и пре-
ступлений в сфере миграционного законодательства 

3.1. Консультирование иностран-
ных граждан, проживающих 
на территории Боровичского 
муниципального района и  
осуществляющих свою тру-
довую деятельность на пред-
приятиях Боровичского му-
ниципального района, по во-
просам миграционного зако-
нодательства и нарушения 
трудовых прав 

МО МВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию), 

отдел занятости го-
рода Боровичи 
ГОКУ «Центр заня-
тости населения 
Новгородской обла-
сти» (по согласова-
нию), 

ОКО, 

комитет экономики 
Администрации му-
ниципального райо-
на 

постоянно 

3.2. Организация и проведение 
оперативно- профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на пресечение неле-
гального нахождения ми-
грантов на территории Боро-
вичского муниципального 
района 

МО МВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию) 

по отдельному 
плану 

________________________ 
 


