
Информация о выполнении плана мероприятий Администрации 

Аксайского района по реализации в 2019-2021 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» за 1 полугодие 2019 года  

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Администрацией Аксайского района разработан и утвержден план мероприятий 

Администрации Аксайского района по реализации в 2019-2021 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». Мероприятия направлены на создание на территории Аксайского 

района условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной 

сфере, развитии системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, обеспечения равноправия граждан, реализации из 

конституционных прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на 

основе идей единства, равенства, дружбы народов, многонационального 

межэтнического согласия, патриотизма на территории Аксайского района 

утверждены муниципальные программы Аксайского района «Развитие культуры 

и туризма», «Развитие физической культуры  и спорта», «Молодежь Аксайского 

района», «Обеспечение общественного порядка и противодействия коррупции». 

 

Создание на территории Аксайского района условий для обеспечения 

прав народов России в социально-культурной сфере 

 

В рамках проведения культурно-досуговых, праздничных и социально- 

значимых мероприятий районного уровня в  первом полугодии 2019 года на 

территории Аксайского района проведены 138 мероприятий. Это - выставки, 

конкурсы, акции, фестивали, проводимые муниципальными учреждениями 

культуры, библиотеками, детскими школами искусств, общеобразовательными 

учреждениями.  

В общеобразовательных организациях в 2019 году был проведен ряд 

мероприятий, направленных на пропаганду традиционных духовно-

нравственных ценностей российского общества с непосредственным участием 

духовенства и иных представителей благочиния. 

Творческие коллективы Аксайского района приняли участие в 25 

областных, 8 всероссийских, 11 международных, 3 межрегиональных  

конкурсах, выставках и фестивалях.  

9 июня  в станице Старочеркасской состоялось открытие сезона областных 

и районных фольклорных праздников. 

 

Развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на территории Аксайского района 

 

 В целях развития системы образования подрастающего поколения в 

Аксайском районе ведется работа по пополнению фондов библиотек района 



материалами краеведческого характера. В первом полугодии 2019 года были 

приобретены 241 экз. книг в фонд МБУК АР «МЦБ». 

 В рамках расширения возможностей доступа к отечественным культурным 

ценностям, историческому наследию народов России проводится работа по 

пополнению  Web-сайта МЦБ http://libr-aksay.ru/, электронного каталога, записи 

новых пользователей   ЛитРесс (с 2014 г.) и электронно-библиотечной системы 

IPRbooks (с 2016 г.), Национальной электронной библиотеки - НЭБ  (с 2015 г.), 

электронно-библиотечной системы Znanium.com (с 2018 ш.),  тематического 

сайта «Библиотеки Аксая», создание и использование мультимедийных 

продуктов – буктрейлеров, видеороликов, презентаций  при проведении 

библиотечных мероприятий. 

На территории района проводятся мероприятия, направленные на 

формирование у молодежи «российской идентичности» и реализации 

мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. В школах 

реализуется программа по профилактике экстремистской деятельности, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних, в рамках которой 

проводятся конкурсы рисунков, плакатов, проектов. 

5 школ Аксайского района (МБОУ АСОШ № 2, МЮОУ АСОШ № 4, 

МБОУ СОШ ст. Ольгинской, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ Рассветовской 

СОШ) являются участниками регионального этнопроекта «150 культур Дона».  

Его задача – разработать и внедрить в учебный процесс школ программы по 

изучению культур, обычаев и традиций народов, проживающих в Ростовской 

области, а затем аккумулировать опыт этнографической работы со школьниками 

и студентами на площадках муниципального образования. 

  В рамках изучения  культур и традиций народов запланированы и 

проводятся  мероприятия:  интерактивные уроки, посвященные легендам, мифам 

и фольклору, а также фестивали, конкурсы декоративно-прикладного и 

литературного творчества, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи. 

На территории Аксайского района функционируют 5 

общеобразовательных учреждений со статусом «казачье»: МБОУ 

Старочеркасская СОШ, МБОУ Александровская ООШ, МБОУ Грушевская 

СОШ, МБОУ Мишкинская СОШ, МБОУ Островская СОШ.  Региональный 

компонент реализуется в образовательных программах и внеклассной работе. В 

этих школах преподают историю Дона, историю Донского края, историю 

Донских казаков, литературу Дона, Основы православной культуры, 

краеведение, Доноведение, проводятся казачьи игры (внеурочная деятельность). 

Воспитательная работа школ построена на традициях Донского казачества. В 

этих образовательных учреждениях созданы воспитательные системы, в которых 

воспитание и социализация обучающихся направлены на возрождение лучших 

обычаев, традиций и устоев казачества. 

В рамках создания условий «ситуации успеха» ежегодно проводится 

районный конкурс лидеров детских общественных объединений и ученического 

самоуправления «Лидер года». 



Ежегодно проводится региональный проект «Молодежная команда 

Губернатора», в котором принимают участие около 100 активистов учащихся 

образовательных учреждений района. 

Пропаганда физической культуры в районе осуществляется отделом по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района, Федерациями по видам спорта и Управлением образования 

по образовательным учреждениям это беседы, лекции, спортивные мероприятия.  

В рамках формирования культуры межнационального общения в 

соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, в 

целях развития межнациональных и межрегиональных культурных связей, 

постановлением Администрации Аксайского района от 18.02.2019 года 

утвержден комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике национального экстремизма и формированию 

культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2019 год. 

 

Информационное обеспечение реализации на территории Аксайского 

района государственной национальной политики Российской Федерации 

 

В рамках информационного обеспечения вопросов, направленных на 

формирование гармонизации межэтнических отношений и культуры 

межнационального общения ведется постоянное взаимодействие со средствами 

массовой информации.  

На страницах общественно политической газеты Аксайского района 

«Победа» в первом полугодии 2019 года вышло 4 публикации по теме «Дон 

многонациональных». Публикации направлены на формирование толерантности, 

гармонизацию межэтнических отношений, формирование уважения к культуре и 

традициям народов, проживающих на территории Аксайского района, Это и 

статьи о фестивалях, традициях и национальных  праздниках народов, 

проживающих в районе, интервью с руководителями диаспор, материалы о 

встречах с общественностью, в том числе с представителями диаспор.  

Также материалы на эти темы публиковались на сайте Администрации 

Аксайского района в разделах «Новости» и «События», на областных новостных 

сайтах «161.ру», «Донньюс», в газете «Наше время», размещались в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.  

 

Совершенствование государственного управления на территории 

Аксайского района в сфере реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

 

Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в сельских 

поселениях, в которых проживают этнические группы показал, что на 

территории Аксайского района в первом полугодии 2019 года фактов нарушений 

принципа равноправия граждан не наблюдалось. Обращений граждан и 

организаций по вопросам, связанным с межнациональными отношениями, 

противодействием экстремизму, не поступало. 

В Аксайском районе действует муниципальная программа поддержки 

казачьих обществ «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 2019-

2030гг. В целях решения задач по содействию, развитию и консолидации 



казачества в Аксайском районе принято постановление от 05.04.2017 г. №132 «О 

комиссии по делам казачества при Администрации Аксайского района», 

которым утвержден состав и положение о комиссии. 

Организовано взаимодействие с Аксайским юртом ВКО «ВВД» в части 

обеспечения содействия в охране общественного порядка силами казачьей 

дружины Аксайского района.  

В Аксайском районе действует казачья дружина (41 человек), которая 

осуществляет работу по охране общественного порядка на различных районных, 

городских и поселковых мероприятиях совместно с сотрудниками МВД. 

Добровольная казачья дружина Аксайского района организована в 10 сельских и 

1 городском поселениях (152 человека) во взаимодействии с ОМВД России по 

Аксайскому району для обеспечения мероприятий районного масштаба 

привлекается весь личный состав. 2 человека выполняют обязанности во 

взаимодействии с отделом по борьбе с наркотиками. В учебный период 

дружинники в сельских поселениях обеспечивают проведение мероприятий в 

школах, при проведении дискотек и других мероприятий в поселениях. Личный 

состав казачьей дружины в количестве 15 – 20 человек принимают участие в 

проверках паспортного режима и рейдах по территории района. 

На территории Аксайского района Ростовской области организовано 

взаимодействие казачьих обществ, внесенных в Государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, и муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Основным видом взаимодействия является профилактика, мониторинг и 

борьба с возгораниями (ландшафтными пожарами). В 10 сельских поселениях в 

составе добровольных пожарных дружин участвуют 39 казаков, членов казачьих 

обществ Аксайского юрта. 

Постоянно, из года в год, на период призыва юношей на военную службу в 

ВС в составе призывной комиссии работают представители Аксайского юрта. 

Юртовым казачьим обществом Аксайский юрт организован контроль за 

формированием и отправкой казачьих команд в соответствии с именными 

списками юношей-казаков, направляемых на службу по призыву в казачьи части 

и соединения, во время отправки команд призывников на областной сборный 

пункт в г. Батайск безопасность осуществляется силами казачьей дружины.  

Продолжается работа по оптимизации взаимодействия с военным 

комиссариатом Аксайского района для обеспечения весеннего призыва казачьей 

молодежи. Советом атаманов Аксайского юрта проанализированы 

предварительные итоги осенней призывной кампании, проведен инструктаж 

станичных и хуторских атаманов юрта по методике работы с казачьей 

молодежью. 

Сектором по работе с казачьими обществами Аксайского района ГКУ 

«Казаки Дона» совместно с Советом ветеранов Аксайского района организована 

работа по усилению военно-патриотической и информационно-

пропагандистской работы, обеспечивающей исключение случаев уклонения от 

призыва на военную службу членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Юношей-

казаков, уклоняющихся от призыва на военную службу,  нет. 



На базе Аксайского юрта действует военно-исторический клуб «Станица 

Аксайская», который активно участвует в военно-исторических реконструкциях 

на территории района и в выездных фестивалях по исторической реконструкции.  

Продолжается работа по распространению среди казаков традиций 

православной веры, казаки принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых православной церковью на территории Аксайского района: 

крестные ходы в ст. Старочеркасской, г. Аксае; в престольных праздниках в х. 

Большой Лог, г. Аксае, ст. Старочеркасской, Рассветовской, Ольгинской, выезд 

казаков в столицу донского казачества г. Новочеркасск, войсковой храм. Казаки 

ст. Большелогской, Мишкинской, Ольгинской участвуют в восстановлении 

храмов. В Аксайском районе в настоящее время находятся 11храмов и церквей, 

где проходят службы. 

 

Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных 

прав на территории Аксайского района в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации 

 

Обращений граждан в Администрацию Аксайского района о фактах 

нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям не поступало. 

 

Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов на территории Ростовской области 

 

В целях исполнения мероприятий по созданию условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Ростовской 

области ГКУ РО «Центр занятости населения Аксайского района» реализует  

государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. В первом полугодии 2019 года подано 20 заявлений на участие в 

Государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению 

в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» с 

районном вселения – Аксай и Аксайский район. Комиссией по отбору и 

согласованию кандидатур для участия в государственной программе согласовано 

7 кандидатов. Также за отчетный период получили свидетельство участника 12 

человек (с учетом согласованных в 2018 году). 

 

Совершенствование взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества на 

территории Аксайского района 

 

 В целях повышения  престижа муниципальной службы, укрепления 

кадрового потенциала органов местного самоуправления, постановлением 

Администрации Аксайского района от 25.10.2013 № 1021 принята и действует 

муниципальная программа Аксайского района «Развитие муниципальной 

службы в Аксайском районе». Данной программой предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности деятельности органов местного 



самоуправления, уровня доверия населения к муниципальным служащим, 

привлекательности муниципальной службы и повышение уровня 

профессиональной компетентности муниципальных служащих Аксайского 

района. 

Для обеспечения реализации 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, 

распоряжением Администрации Аксайского района от 14.01.2011 № 04 создана  

комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации Аксайского района. Основным 

критерием является соответствие квалификационных требований кандидата к 

профессиональной подготовке.  

Все мероприятия по реализации «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в 

Аксайском районе реализуются в срок и в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


