
Информация о выполнении плана мероприятий Администрации 

Аксайского района по реализации в 2014-2016 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» за 1 полугодие 2017 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 2017-2018 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». Мероприятия направлены на выполнение задач по содействию 

национально-культурного развития, обеспечение сохранности и приумножения 

культурного наследия народов, проживающих на территории Аксайского 

района.    

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 2017 года 

проведено 40 мероприятий, а именно: 

- МБУК АР «МЦБ» проведены 14 мероприятий, 

- МБУК АР «РДК» - 15 мероприятий,  

- МБУК ДО ДШИ, ДМШ – 11 мероприятий. 

Учреждениями культуры городского и сельских поселений проведено 126 

культурно-просветительских мероприятий. 

В первом полугодии 2017 года было подготовлено и оформлено 6 

выставок:  

- выставка-парад   «Героев славных имена»;  

- «Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному 

невозможно»;  

- выставка «Народ желает казаками быть. Казаки создали Россию»; 

- выставка-панорама «В сердцах и книгах Шолохов живет»; 

- «Женское лицо Аксайского района»; 

- выставка – поздравление «Горжусь своей профессией» стенд по трем 

направлениям ко Дню работника культуры. 

 Учреждениями культуры Аксайского района организованы и проведены 

районные мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной 

культуры народов, проживающих на территории Аксайского района: 

1. Фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном»; 

2. Цикл мероприятий в рамках праздника «Наследие Кирилла и Мефодия»:  



- «Дорожите родным милым словом» праздник – игра; 

- «Сначала Аз да Буки, а потом науки» медиа – журнал; 

- «Свет разумения книжного» час интересного общения;  

- «Откуда берутся слова» час познания. 

 Агитационно-культурной бригадой МБУК АР «РДК «Факел» на основании 

утвержденных планов и графиков работы организовываются  и проводятся 

выездные мероприятия на территории населенных пунктов, не имеющих 

стационарных клубных учреждений культура. По состоянию на 01.07.2017 года 

АКБ №1 проведено 120 выездных мероприятий. Также на базе районного дома 

культуры «Факел» проведены 3 мастер-класса для мастеров декоративно-

прикладного искусства.  

 Народные умельцы Аксайского района приняли участие в мероприятиях 

районного и областного уровней: 

- Областной праздник «Масленица» (ст. Старочеркасская); 

- Районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном» (ст. 

Старочеркасская); 

- Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна 

2017» (ст. Вешенская); 

- Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» (ст. 

Старочеркасская). 

 В целях повышения профессионального уровня специалистов учреждений 

культуры в 1 полугодии 2017 года повысили свою квалификацию 76 

специалистов учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского 

района. Методическими отделами МБУК АР «РДК «Факел» и МБУК АР «МЦБ 

им. М.А. Шолохова» проведено 11 семинаров и 52 консультации. Также 

продолжил работу клуб молодого клубного специалиста «Фактор роста». За 

отчитываемый период, в рамках работы клуба проведено, 5 открытых заседаний. 

Обеспечено участие ведущих творческих коллективов, солистов 

Аксайского района в областных, всероссийских и    международных конкурсах, 

фестивалях, выставках, а именно в первом полугодии 2017 года участие 

составило: 

   - в областных– 34; 

   - во всероссийских – 12; 

   - в международных – 6; 

   - межрегиональные – 3. 

Управлением образования Администрации Аксайского района 

систематически организуются  и проводятся мероприятия для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Аксайского района. В отчетном 

периоде проведены следующие мероприятия: 

- конкурс «Развлекательный  английский»; 

- конкурс «Живая классика»; 

- конкурс компьютерных рисунков ; 

- международный детско-юношеский литературный конкурс им.  Ивана 

Шмелева «Лето Господне»; 

-  «Рождественские встречи»; 

- выставка работ декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка»; 

- подготовка и проведение акции к международному Дню «Спасибо» при 

поддержке «Содружества»; 



- участие в областной краеведческой конференция «Отечество»; 

- круглый стол «Эстафета поколений - мы за все в ответе»; 

- политическая игра «В биографию района впишем мы свою строку»; 

- тематический брифинг ко дню освобождения Аксая от немецко-фашистский 

захватчиков «О прошлом – для будущего…»; 

- час памяти М. Шолохова «Талант из народных глубин»; 

- игровая программа. «Масленичный аукцион» (Масленица); 

- районная краеведческая конференция; 

- «Молодежная команда губернатора 17»; 

- участие в региональном этапе XV Всероссийского экологического форума 

«Зелѐная планета - 2017»; 

- проведение муниципального этапа конкурсных программ международного 

фестиваля «Детство без границ»; 

- участие в областном этапе конкурсных программ международного фестиваля 

«Детство без границ» и «Продвижения»; 

- акция: «Протяни руку лапкам» в рамках Всероссийского дня кошек; 

репортаж об экологическом состоянии реки Дон; 

- реализация проекта «Борьба с наркоманией и курением подростков через 

вовлечение их в проектную деятельность»; 

- районный конкурс «Юный экскурсовод Дона»; 

- программа «Продвижение»; 

- конкурс среди ОО Аксайского района «Юный экскурсовод»; 

- старт Акции "Живая нить поколений", «От нас не видевших войны…», Акция 

«Дети – ветеранам» - информационно-методическое сопровождение; 

- конкурс  юных журналистов, публицистов и писателей «Первая строка»; 

- экологический фестиваль «Живи, Земля»; 

- итоговый совет «Созвездия Аксу». 

 

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 2017 года были 

приобретены 255 экземпляров 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.), учет пользователей сайта «Автор Дона», блога 

«Библиотеки Аксая», создание и использование мультимедийных продуктов – 

буктрейлеров, видеороликов, презентаций  при проведении библиотечных 

мероприятий. 

За отчетный период подготовлено 8 краеведческих библиографических 

изданий. 

На территории района проводятся мероприятия, направленные на 

формирование у молодежи «российской идентичности» и реализации 

http://libr-aksay.ru/


мероприятий, по профилактике асоциального поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. В первом 

полугодии 2017 года проведены 11 мероприятий: 

- Районный фестиваль «Скажи наркотикам твердое: нет!»; 

- Акция «Мы – за жизнь!», посвященная Всемирному Дню памяти умерших от 

СПИДа; 

- День России «Широка страна моя родная!» патриотический марафон (июнь), 

- «Под флагом Крымской весны» - историко-литературный калейдоскоп 

(фестиваль); 

- «Пусть свершается доброе чудо»  -  час доверия,  «Наш жизненный стиль – 

безопасный» час – профилактика и др. 

Образовательные организации Аксайского района участвуют  в областном 

Проекте «150 культур Дона». Регулярно проводятся родительские собрания по 

вопросам формирования межэтнических отношений. Проведен цикл 

интерактивных мероприятий для родителей обучающихся Аксайского района, их 

законных представителей, направленных на формирование гармонизации 

межэтнических отношений и культуры межнационального общения. 

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). 

В течение года проходят выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества:  «Колокола России»,  «Родные просторы», «Мой родной, казачий 

край!» 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 программы «Молодежь Аксайского района» по проведению 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе и 

формирования культуры межнационального общения 3-5 мая в г. Аксае отделом 

по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района, совместно 

с волонтерами Аксайского технологического техникума, проведена 

всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Активисты волонтерского 

движения раздали георгиевские ленточки жителям Аксайского района, в том 

числе ветеранам, пенсионерам, молодежи и всем желающим.  

 Молодые активисты района в честь празднования 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне посетили Ветеранов ВОВ.  

8 мая на мемориальном комплексе «Каплица» прошел торжественный 

митинг с участием руководства района и области, ветеранов, школьников, 

военнослужащих.  

9 мая состоялась патриотическая акция " Бессмертный полк". Более 900 

аксайчан всех возрастов несли портреты своих родных - участников Великой 

Отечественной войны. 



Данные мероприятия направлены на укрепление связи между 

поколениями, воспитание патриотизма.  

 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. 

В рамках муниципального этапа «Спартакиада Дона 2017» с декабря 2016 

по апрель включительно 2017 года, на территории Аксайского района 

проводились соревнования по 18 видам спорта, в которых приняли участие 900 

человек со всех поселений района. В итоге победителем районного этапа 

Спартакиады стала команда Аксайского городского поселения. Второе место 

заняло Большелогское сельское поселение, третье – Рассветовское. Призерам 

вручены дипломы и кубки от Администрации Аксайского района. 

Спортивные мероприятия, направленные на формирования населения 

здорового образа жизни, проходят согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района, утвержденного главой Администрации Аксайского района на 2017 год. 

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, 

развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей решением 

коллегии Администрации Аксайского района от 17.03.2017 года утвержден 

комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике национального экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения в Аксайском районе на 2017 год.  

 

Информационное обеспечение реализации на территории Аксайского 

района государственной национальной политики Российской Федерации 

 

В рамках информационного обеспечения реализации на территории 

Аксайского района государственной национальной политики Российской 

Федерации в общественно – политической газете Аксайского района «Победа» 

размещается информация, направленная на формирование гармонизации 

межэтнических отношений и культуры  межнационального общения. За первое 

полугодие 2017 года было опубликовано 5 статей. Также информация 

размещается на официальном  сайте Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru. 

 

 

 

http://www.aksayland.ru/


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 1 полугодии 2017 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» 2014-

2020гг. 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 загораниями (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 осеннего призыва казачьей 

молодежи. Советом атаманов Аксайского юрта проанализированы 

предварительные итоги весенней 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 в настоящее 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. 

25 мая 2017 г. в Аксайском казачьей кадетском корпусе проведена встреча с 

представителями военного комиссариата Аксайского района по вопросу призыва 

казачьей молодежи, обучающейся в корпусе. 

Продолжается работа по распространению среди казаков традиций 

православной веры, казаки принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых православной церковью на территории Аксайского района: 

крестные хода 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. Переселение на постоянное место жительство в Ростовскую область 

соотечественников, способствует решению проблем демографического и 



территориального развития, а также улучшению ситуации с обеспечением 

потребности в квалифицированных кадрах. Приоритет отдается опытным 

специалистам, которые сегодня нужны во всех сферах экономики района. 

Приоритетными направлениями остаются медицинские работники, учителя, 

воспитатели. За первое полугодие 2017 года участниками Программы стали 26 

соотечественников. 

17 июня 2017 года управлением государственной службы занятости 

населения Ростовской области совместно с центром занятости населения 

Аксайского района была организована экскурсия с участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, которые выбрали местом жительства Ростовскую область, по 

Старочеркасскому историко - архитектурному музею-заповеднику. Цель 

экскурсии – адаптация новых жителей Ростовской области, знакомство с ее 

историей, традициями Донского края. После экскурсии прошло обсуждение 

вопросов, которые волнуют граждан. Участники таких встреч получают не 

только ответы по широкому кругу вопросов, касающихся их обустройства в 

Ростовской области, но и демонстрируют свои достижения, а также достижения 

своих воспитанников в различных сферах, в том числе в спорте и искусстве. 

 

Совершенствование взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества на 

территории Аксайского района 

 

 В рамках совершенствования  взаимодействия муниципальных органов 

власти Аксайского района с институтами гражданского общества, встреча  главы 

Администрации Аксайского района с представителями политических партий и 

общественных объединений Аксайского района запланирована на 3 квартал 2017 

года. 

 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. По состоянию на 1 июля, ввиду отсутствия 

вакансий, заседания комиссии не проводились. 

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. 

 


