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«О ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕА�

ЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА В 2014�2015 ГОДАХ НА ТЕР�
РИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:14:0215002:47, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Желез�
нодорожный» при железнодорожной станции Савёлово, уч. №125.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи�
ком кадастровых работ является Гриневич Ирина Вячеславовна, зарегистрирована по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, 2�й Коммунистический пер., д. 2/4, кв. 29. Номер телефона 8�905�609�21�22. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б «15» апреля 2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту ме�
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с «14» марта 2014 года по «14» апреля 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участ�
ков. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитруком Алексеем Юрьевичем (170009, г. Тверь, ул. Громова, д.23, кв.72,

dmitruk.a@mail.ru, квалификационный аттестат № 69�10�130) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:42:0070433:28, расположенного: обл. Тверская, Кимрский р�н, г.Кимры, ул.Льва Толстого, д.72
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик работ:
Шадрина Вера Сергеевна (г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.33,кв.199, тел. +79092681300). Собрание заинтересо�
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, Кимрский р�
н, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д.72, «17» апреля 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Громова, д.23, кв.72, с 10�00 до 17�00 часов в срок по «16» апреля 2014 года
(тел. 89201733159), либо направить сообщение по адресу электронной почты: dmitruk.a@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170009, г. Тверь, ул.Громова,
д.23, кв.72 в срок по «16» апреля 2014 года. От Вашего имени в согласовании местоположения границы земель�
ного участка вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально
удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государствен�
ного органа или органа местного самоуправления. Сведения о смежных земельных участках: земельный учас�
ток, расположенный: земельный участок с КН 69:42:0070433:2(г. Кимры, ул.1�ая Кооперативная, д. 25),  земель�
ный участок с КН 69:42:0070433:1(г. Кимры, ул.1�ая Кооперативная, д. 27/1), земельный участок с КН
69:42:0070433:3(г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 74/23).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161�па от 14.03.2014

«О перечне платных услуг, предоставляемых МУ «ФОК «Центр»

В соответствии с Постановлением администрации города Кимры от 09.04.2013 г. № 278�па «Об организации
платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Физкультурно�оздо�

ровительный комбинат «Центр», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Кимры от 20.08.2012 №132�па «О пе�

речне платных услуг, предоставляемых МУ «ФОК «Центр».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.03.2014 № 161�па

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

«ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ЦЕНТР»

1. Подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно�тренировочных занятий, соревно�
ваний по различным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий.

2. Предоставление спортивных залов для проведения учебно�тренировочных занятий, соревнований по раз�
личным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий.

3. Организация дополнительных занятий спортом в секциях, группах оздоровительной направленности, в
том числе для детей с отклонениями в развитии.

4. Организация конференций, выставок, семинаров, обменов опытом, лотерей, аукционов.
5. Проведение учебно�тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно�мас�

совых и зрелищных мероприятий.
6. Организация групп оздоровительной направленности.
7. Организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств от прино�

сящей доход деятельности.
8. Организация индивидуальных занятий в тренажерном зале.
9. Организация рекламной деятельности.
10.Оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поруче�

ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 80�ра от 12.03.2014

«О плане основных мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014�2015 годах

на территории города Кимры Тверской области»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государствен�

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и пункта 4 распоряжения Правитель�
ства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226�р, Распоряжения Правительства Тверской области от 24 декабря
2013 года № 674�рп «О плане основных мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Рос�
сийской Федерации на период до 2025 года в 2014�2015 годах на территории Тверской области»:

1. Утвердить план основных мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2015 года в 2014�2015 годах на территории города Кимры Тверской области
(далее – План) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию
и размещению на сайте Администрации города в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 12.03.2014 № 80�ра

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

В 2014 � 2015 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственные 
исполнители

Источники 
финансирования Задача Стратегии

Индикаторы (количественные или 
качественные) для контроля 
исполнения мероприятия

Документы, подтверждающие 
исполнение мероприятия

1. Определение ответственного должностного лица за состояние 
межнациональных отношений на территории города Кимры

I квартал 2014 
года

Глава города Без финансирования Объединение усилий территориальных органов 
государственной власти Тверской области, органов местного 
самоуправления МО «Город Кимры Тверская область» и 

институтов гражданского общества для укрепления единства 
российского народа, достижения межнационального мира и 

согласия

Назначение ответственного Правовой акт Администрации 
города

2 Проведение ежегодного совещания с представителями 
правоохранительных органов  по вопросам  предупреждения 
межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной 
работы системы мониторинга и профилактики экстремизма 

на национальной и религиозной почве

Ежегодно в IV 
квартале

Межведомственная 
комиссия

В рамках 
административных 

мероприятий

Совершенствование системы управления и координации 
территориальных органов государственной власти Тверской 

области, Администрации города при реализации 
государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

Ежегодное проведение 1 совещания Резолюции и рекомендации 
совещаний

3 Проведение семинаров-совещаний работников муниципальных 
учреждений культуры, библиотек  по предупреждению 

межнациональных конфликтов

Ежегодно Отдел культуры В рамках 
административных 

мероприятий

Объединение администрации города и институтов 
гражданского общества для укрепления межнационального 

мира и согласия

Проведение не менее 4 семинаров-
совещаний ежегодно

Аналитические отчеты на 
официальном  сайте 

Администрации города (в 
течение месяца после 

проведения мероприятия)

4 Привлечение к  работе в общественных советах, иных 
коллегиальных органах при администрации города 

представителей национальных общественных объединений

Ежегодно Администрация города Без финансирования Объединение усилий  администрации города и институтов 
гражданского общества для укрепления единства российского 

народа, достижения межнационального мира и согласия

Динамика количества представителей 
национальных общественных 

объединений включенных в состав 
общественных советов, и иных 

коллегиальных органов 

Аналитические отчеты на 
официальном  сайте 

Администрации города 
(ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным )

5 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к  религии, убеждений, принадлежности к 

общественным  объединениям , а также других обстоятельств 
при приеме на работу, при замещении должностей 

муниципальной службы, при формировании кадрового резерва 
на  муниципальном  уровне

Ежегодно Управление делами 
администрации

Без затрат Обеспечение реализации принципа равноправия граждан 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к  общественным  

объединениям , создание системы мониторинга состояния 
межэтнических отношений в городе Кимры

Наличие (отсутствие) фактов 
нарушения принципа равноправия 
граждан Российской Федерации

Аналитические отчеты на 
официальном  сайте 

Администрации города 
(ежегодно до 1 февраля года 
следующего за отчетным )

6 Подготовка перечня исторических событий, связанных с 
единением  и общими достижениями народов России, в целях 
проведения торжественных мероприятий и их освещения в 

средствах массовой информации в 2014 - 2015 годах

I квартал 2014 
года 

Архивный отдел, отдел 
культуры, отдел по 

молодёжной политике, 
отдел образования

Без финансирования Распространение знаний об  истории и культуре народов города 
Кимры Тверской области; формирование культуры 

межнационального общения (межэтнического) общения в 
соответствии с нормами морали и традициями народов 

Российской Федерации

Количество участников мероприятий Перечень памятных дат на 
2014 - 2015 годы и график  
проведения мероприятий

7 Содействие проведению торжественных мероприятий, 
приуроченных к  памятным  датам  в истории народов России, в 

том  числе

Февраль 2014 
год IV квартал 

2015 года

Отдел образования, 
отдел культуры, отдел 

по молодежной 
политике

В пределах средств, 
предусмотренных в 
областном  бюджете 
Тверской области

Распространение знаний об истории и культуре народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Тверской 

области

Охват программными мероприятиями 
всех муниципальных образований 

Тверской области

Доклад в Правительство 
Тверской области (ежегодно 
до 15 января года следующего 

за отчетным)

8 Проведение Международного фестиваля славянской поэзии 
"Поющие письмена" в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры

Ежегодно Отдел культуры, отдел 
по молодёжной 
политике, отдел 
образования

В пределах средств 
городского бюджета

Обеспечение сохранения и приумножения духовного и 
культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма

Количество участников мероприятий Доклад в администрацию 
города (ежегодно до 15 июня 

отчетного года)

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

I. Совершенствование муниципального  управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ФИЗКУЛЬ�
ТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ЦЕНТР»
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8.1 Комплекс мероприятий в рамках празднования 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского

2014 год Отдел культуры, отдел 
по молодёжной 
политике, отдел 
образования

В пределах средств 
городского бюджета

Сохранение историко-культурных православных традиций 
России

Количество участников мероприятий Доклад в администрацию 
города (до 1 января 2015 года)

9 Внедрение  методических рекомендаций  о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 

отношений, их предупреждении и действиях, направленных на 
ликвидацию их последствий

I квартал 2014 
года

Администрация города В рамках 
административных 

мероприятий

Совершенствование правовых основ научного и экспертного 
обеспечения раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов, проявлений агрессивного национализма и 
связанных с ними криминальных проявлений, массовых 
беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма

Методические рекомендации Методические рекомендации

10 Проведение социологического мониторинга ключевых 
показателей состояния межнациональных отношений 

Ежегодно Администрация города Без затрат Создание системы мониторинга состояния межэтнических 
отношений 

Массовый репрезентативный опрос Доклад в администрацию 
города (ежегодно до 15 января 

года, следующего за 
отчетным)

11 Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля 
народного творчества "Вместе мы - Россия"

2014 год Учреждения культуры В пределах средств 
городского бюджета

Распространение знаний об истории и культуре народов города 
Кимры 

Количество участников мероприятия: Доклад в Администрацию 
города (до 31 декабря 2014 

года)

12 Оказание содействия в проведении Волжского крестного хода Ежегодно Администрация города В пределах средств 
городского бюджета

Сохранение историко-культурных православных традиций Динамика увеличения количества 
участников мероприятия,  принявших 
участие в Волжском крестном ходе

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 31 
декабря отчетного года)

13 Участие в региональном фестивале "Единство наций" Ежегодно Учреждения культуры В пределах средств 
городского бюджета

Развитие межнационального культурного сотрудничества, 
укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, сохранение самобытных культур 
народов

Динамика увеличения количества 
участников мероприятия в 

региональном фестивале "Единство 
наций"

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 31 
декабря отчетного года)

14 Оказание содействия в проведении мусульманского 
религиозного праздника Ураза - байрам

Ежегодно Администрация города В рамках 
административных 

мероприятий

Укрепление межконфессионального мира и согласия на 
территории города Кимры Тверской области

Положительная оценка экспертов по 
итогам мероприятия

Доклад в Администрацию 
города (ежегодно до 31 
декабря отчетного года)

15 Оказание содействия в проведении мусульманского 
религиозного праздника Курбан - байрам

Ежегодно Администрация города В рамках 
административных 

мероприятий

Укрепление межконфессионального мира и согласия на 
территории города Кимры Тверской области

Положительная оценка экспертов по 
итогам мероприятия

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 31 
декабря отчетного года)

16 Создание в городе благоприятных условий для развития 
туризма

Ежегодно Отдел по молодёжной 
политике, отдел по 

физической культуре и 
спорту

В пределах средств  
городского бюджета

Развитие этнографического и культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение  

поддержки национальных видов спорта, проведение 
спартакиады народов

Динамика численности Нормативные акты и доклад в 
Администрацию 

города(ежегодно до 30 ноября 
отчетного года)

17 Поддержка молодежного волонтерского движения по 
восстановлению памятников истории и культуры народов 

России, включая воинские захоронения

Ежегодно Отдел по молодёжной 
политике, отдел 
образования

В пределах средств 
городского бюджета

Обеспечение сохранения и приумножения духовного и 
культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма

Количество участников не менее 200 
человек

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 1 января 

года, следующего за 
отчетным)

18 Включение в общеобразовательные программы дошкольных 
учреждений, школ, учебных и лекционных курсов, предметов, 

дисциплин, разделов и модулей в существующих 
дисциплинах, направленных на усвоение знаний о 

традиционной культуре, истории, истоках единства и 
достижениях многонационального народа России и входящих в 

него этносов, а также на воспитание культуры 
межнационального общения и гармонизацию 

межнациональных отношений

2 квартал 2014 
года

Отдел образования Без финансирования Обеспечение сохранения и приумножения духовного и 
культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма

Количество подготовленных 
программ, методических 

рекомендаций и учебных пособий, 
учитывающих основные формы и 
методы работы по гармонизации 
межнациональных отношений в  

школах и детских садах города Кимры

Доклад в Администрацию 
города (до 1 декабря 2014 

года)

19 Обеспечение повышения эффективности взаимодействия 
дошкольных и общеобразовательных учреждений с 
родительской общественностью, ветеранскими 

организациями,  и иными национальными общественными 
объединениями, а также привлечение к воспитательному 
процессу представителей различных народов России, 
известных своими достижениями в профессиональной и 

общественной деятельности

Ежегодно Отдел образования Без финансирования Обеспечение сохранения и приумножения духовного и 
культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма

Динамика количества проведенных 
совместных мероприятий

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 1 января 

года, следующего за 
отчетным)

20 Создание в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования структур студенческого 

самоуправления (клубов, молодежных советов, молодежных 
отрядов и других) на интернациональной основе, а также 

условий для координации их деятельности

2 квартал 2014 
года

Отдел по молодёжной 
политике

Без финансирования Обеспечение сохранения и приумножения духовного и 
культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма

Динамика  по образованию структур 
студенческого самоуправления 
(клубов, советов и других) на 
интернациональной основе

Доклад в 
администра(ежегодно до 1 
января года, следующего за 

отчетным)

21 Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню 
русского языка, на 2014 - 2015 годы

Ежегодно Отдел образования В пределах средств 
городского бюджета

Создание оптимальных условий для сохранения и развития 
языков народов России, использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения и одного из официальных языков 
международных организаций

Динамика численности олимпиад 
школьников по русскому языку

Доклад в Администрацию 
города(ежегодно до 1 января 

года, следующего за 
отчетным) 

22 Разработка и реализация мер по повышению уровня 
миграционной привлекательности  города для 
соотечественников, проживающих за рубежом

2014 – 2015 годы Администрация города В пределах средств 
городского бюджета

Привлечение специалистов с учетом развития рынка труда и 
создание условий для социальной адаптации и интеграции 
переселенцев с целью обеспечения трудовыми ресурсами 
потребности экономики для социально-экономического 

развития города

Численность трудоустроенных 
соотечественников – участников 
государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибывших 

в город Кимры на постоянное 
проживание

Отчет в Администрацию 
города(ежегодно до 1 февраля 

года, следующего за 
отчетным)

23 Разработка и реализация комплексной информационной 
кампании, направленной на укрепление общегражданской 

идентичности и межнациональной толерантности, в том числе

Ежегодно Администрация города, 
главный редактор 
газеты «Кимры 

Сегодня»

В пределах средств 
городского бюджета

Формирование и совершенствование мер  направленных на 
реализацию целей и задач Стратегии реализации 
государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; распространение 

рекламной и промышленной продукции, производство и 
размещение  социальной рекламы, поддержка создания 
тематических , газетных рубрик, интернет-проектов, 

направленных на реализацию целей и задач государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

Динамика  массовой информации 
освещающих вопросы реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации

Доклад в Администрацию 
города (ежегодно до 1 января 

года, следующего за 
отчетным)

23.1 Публикация в газете "Кимры Сегодня" материалов по 
вопросам межэтнического взаимодействия, комментариев 

экспертов, интервью и выступлений общественных и 
религиозных деятелей, руководителей диаспор, национальных 
лидеров, направленных на установление общегражданского 

согласия

Ежегодно Редакция 
газеты"Кимры 

Сегодня"

В пределах средств Выступление в средствах массовой информации 
руководителей администрации города и представителей 
институтов гражданского общества, общественных 

объединений и религиозных организаций города по актуальным 
вопросам, связанным с реализацией государственной 

национальной политики Российской Федерации

Не менее 30 материалов по 
проблемам межэтнического 
взаимодействия ежегодно; 

Аналитический отчет в 
Администрацию 

города(ежегодно до 1 декабря 
отчетного года)

VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Тверской области

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений

IX. Информационное обеспечение

VIII. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России

23.2 Проведение пресс-конференций, круглых столов по 
проблемам  межнационального и межконфессионального 

согласия с использованием современных средств 
коммуникаций, включая медиа-семинары по проблемам 
межрелигиозной нетерпимости с участием  представителей 
основных конфессий города Кимры  и средств массовой 

информации

Ежегодно Администрация города В пределах средств 
городского бюджета

Выступление в средствах массовой информации 
руководителей администрации города и представителей 

институтов гражданского общества, общественных 
объединений и религиозных организаций города Кимры по 

актуальным  вопросам, связанным с реализацией 
государственной национальной политики Российской 

Федерации

Не менее 2-х пресс-конференций 
круглых столов

Аналитический отчет в 
Администрацию 

города(ежегодно до 1 декабря 
отчетного года)

23.3 Проведение мониторинга публикаций средств массовой 
информации о состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Кимры

ежемесячно Администрация города В рамках 
административных 

мероприятий

Анализ публикующих материалов о состоянии 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 

городе Кимры

Охват населения Аналитический отчет в 
Администрацию города 
(ежегодно до 1 декабря 

отчетного года)

24 Анализ деятельности координационных и консультативных 
структур по вопросам межнациональных и 

этноконфессиональных отношений 

Ежегодно Администрация города В пределах средств 
городского бюджета

Усиление роли общественных советов в деятельности по 
повышению общероссийского гражданского самосознания, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов

Динамика численности 
координационных и консультативных 

структур 

Аналитические отчеты на 
официальном  сайте 

администрации города 
(ежегодно до 1 июня года, 
следующего за отчетным)

25 Использование потенциала институтов гражданского 
общества, в том числе национальных и многонациональных 
общественных объединений граждан, в целях гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 
противодействия росту межнациональной напряженности, 

экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти 
либо вражды

Ежегодно Администрация города В пределах средств 
городского бюджета

Усиление роли институтов гражданского общества в 
деятельности по повышению общероссийского гражданского 

самосознания, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, 

обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов

Динамика численности структур 
гражданского общества

Аналитические отчеты на 
официальном  сайте 

администрации города 
(ежегодно до 1 июня года, 
следующего за отчетным)

X. Совершенствование  местного самоуправления с институтами гражданского общества
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