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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.03.2012 № 189 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О Комплексном плане мероприятий по гармонизации 
межэтнических отношений в Ростовской области на 2012 год 

 
Во исполнение подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27.02.2011 № Пр-488, утвержденного на заседании 
президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося в 
г. Уфа 11 февраля 2011 г., Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений в Ростовской области на 2012 год согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области разработать и утвердить планы мероприятий по 
гармонизации межэтнических отношений на 2012 год. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 09.06.2011 № 366 «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике 
национального экстремизма и формированию культуры межнационального 
общения в Ростовской области на 2011 год». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство внутренней  
и информационной политики 
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 15.03.2012 № 189 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области на 2012 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные за выполнение 

 

1 2 3 4 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Мониторинг целевых бюджетных мест, выделенных для 
абитуриентов из республик Северного Кавказа, для приема 
в государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования 

февраль,  
март, сентябрь 

министерство общего и профес-
сионального образования  
Ростовской области, 
Совет ректоров вузов  
Ростовской области*, 
Совет директоров ссузов  
Ростовской области* 

1.2. Разработка планов мероприятий по профилактике 
экстремизма и формированию толерантности в подрост-
ковой и молодежной среде 

июль – 
сентябрь 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 

образования* 
1.3. Организация и проведение IV Всемирного конгресса 

казаков 
сентябрь – 
октябрь 

департамент по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 

Ростовской области, 
Войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское»* 
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1.4. Проведение Дня казачьей славы октябрь департамент по делам казачества и 

кадетских учебных заведений 
Ростовской области, 

Войсковое казачье общество 
«Всевеликое войско Донское»* 

1.5. Организация и проведение праздника «Покрова Пресвятой 
Богородицы» 

октябрь департамент по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 

Ростовской области, 
Войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское»* 
1.6. Проведение зональных совещаний по вопросам 

сохранения межэтнической стабильности и профилактики 
экстремистских проявлений в муниципальных 
образованиях Ростовской области 

ежеквартально министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 

1.7. Проведение заседаний Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской 
области 

1 раз в 
полугодие 

министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
1.8. Мониторинг встреч руководителей вузов и ссузов со 

студентами по вопросу соблюдения правовых норм и 
этических правил совместного проживания в общежитиях 
лиц различных национальностей, намеченных в планах 
воспитательной работы образовательных учреждений 

1 раз в 
полугодие 

министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области, 
Совет ректоров вузов  
Ростовской области,* 
Совет директоров ссузов  
Ростовской области* 

1.9. Проведение с участием руководителей этнических общин 
и землячеств Северного Кавказа и Закавказья меро-
приятий: акций, фестивалей, конкурсов, соревнований, 
«круглых столов», пропагандирующих толерантность в 
молодежной среде 

в течение года органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 

образования,* 
Совет ректоров вузов  
Ростовской области,* 
Совет директоров ссузов  
Ростовской области* 
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1.10. Реализация в образовательных учреждениях учебных и 

факультативных курсов (модулей) («История религий», 
«Основы православной культуры» и т.д.), на которых 
рассматриваются вопросы истории религий, межконфес-
сиональной терпимости и противодействия религиозному 
экстремизму 

в течение года органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 

образования* 

1.11. Реализация дополнительных образовательных программ 
(модули в рамках курсов обществознания, основ 
безопасности жизнедеятельности, факультативные 
занятия), направленных на повышение правовой культуры, 
профилактику экстремизма, агрессивности, противо-
правного поведения в образовательных учреждениях 
Ростовской области, формирование здорового образа 
жизни, соблюдение правил совместного проживания в 
общежитиях лиц различных национальностей, намеченных 
в планах воспитательной работы образовательных 
учреждений 

в течение года органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 

образования,* 
Совет ректоров вузов  
Ростовской области,* 
Совет директоров ссузов  
Ростовской области* 

1.12. Мониторинг деятельности созданной системы постоянно 
действующих «телефонов доверия» для студентов вузов и 
ссузов Ростовской области 

в течение года министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области, 
Совет ректоров вузов  
Ростовской области,* 
Совет директоров ссузов  
Ростовской области* 

1.13. Апробация в 1 – 11 классах муниципальных общеобразова-
тельных учреждений с областным статусом «казачьи» 
курса «Доноведение» 

в течение года департамент по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 

Ростовской области 
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II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос» 

сентябрь – 
декабрь 

министерство общего и профес-
сионального образования  
Ростовской области, 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Ростовской области «Областной 
экологический центр учащихся»* 

2.2. Организация и проведение зонального обучающего 
семинара по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений для муниципальных служащих 

II квартал министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
2.3. Организация и проведение научно-практической конфе-

ренции по вопросам межэтнических отношений 
IV квартал министерство внутренней и 

информационной политики  
Ростовской области 

2.4. Проведение семинара-совещания с ректорами вузов по 
вопросам межэтнического взаимодействия и профилак-
тики экстремизма, деятельности вузов в сфере патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания молодежи 
Ростовской области 

I полугодие министерство общего и профес-
сионального образования  
Ростовской области, 

прокуратура Ростовской области* 

2.5. Проведение уроков, лекций, семинаров по основам 
правовых знаний, направленных на формирование 
толерантных установок в среде учащейся молодежи 

в течение года органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 

образования* 
2.6. Проведение лекций и диспутов, посвященных воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма, укреплению 
активной гражданской позиции юных спортсменов  

в течение года подведомственные министерству  
по физической культуре и спорту 
Ростовской области учреждения* 
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III. Информацинно-пропагандистские мероприятия 

3.1. Организация и проведение Тематического вечера и встреч 
с интересными людьми «Основные этические принципы 
взаимоотношений в коллективе»: 
а) самобытность и отличия народов; 
б) заповеди мира; 
в) основные этические принципы взаимоотношений 
учащихся разных национальностей; 
г) результаты тестирования толерантности 

февраль ростовское областное училище 
олимпийского резерва* 

3.2. Проведение открытого первенства Специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 11 по тхэквондо (ВТФ) с привлечением для 
участия в данных соревнованиях этнических диаспор 

февраль – март Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 11* 

3.3. Реализация регионального проекта «Академия молодого 
гражданина» 

март – июнь комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

3.4. Организация и проведение мероприятия, посвященного 
Дню славянской письменности и культуры на Дону 

май министерство культуры  
Ростовской области, 

органы управления культурой 
муниципальных образований 

Ростовской области,* 
министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области, 
комитет по молодежной политике 

Ростовской области, 
Донская митрополия* 

3.5. Организация и проведение вечера культуры донских 
немцев 

май министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
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3.6. Подготовка и проведение Всероссийского литературно-

фольклорного фестиваля «Шолоховская весна», посвящен-
ного 107-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова 

май министерство культуры  
Ростовской области 

3.7. Организация и проведение бала поляков на Дону май – июнь министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
3.8. Проведение мероприятия историко-краеведческого 

направления «История, быт, нравы и обычаи народов 
Дона» с видеопрограммой и элементами театрализации 

июнь государственное бюджетное 
учреждение культуры Ростовской 
области «Волгодонский эколого-

исторический музей»* 
3.10. Организация и проведение в Ростовской области 

татарского национального культурного праздника 
«САБАНТУЙ – 2012» 

июнь – июль министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
3.11. Проведение фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее 

Дона Тихого!» 
июнь – август государственное автономное 

учреждение культуры Ростовской 
области «Областной дом народного 

творчества»* 
3.12. Организация и проведение артпроекта «Свой добрый век 

мы прожили как люди и для людей» к 75-летию Рос-
товской области. Портреты из фондов РОМИИ, частных 
коллекций 

июль министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 

3.13. Открытие выставки произведений донских художников 
разных национальностей «Это фантастический край!» 
А.П. Чехов» 

август государственное бюджетное 
учреждение культуры Ростовской 

области «Таганрогский 
художественный музей»* 

3.14. Организация и проведение VIII Всероссийского фестиваля 
военно-исторических клубов, посвященного Азовскому 
осадному сидению донских казаков 1641 года 

август государственное бюджетное 
учреждение культуры Ростовской 
области «Азовский историко-

археологический и палеонтологический 
музей-заповедник»* 
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3.15. Организация и проведение межрайонного фестиваля 

этнических культур народов Дона, посвященного 75-летию 
Ростовской области 

сентябрь министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
3.16. Проведение тематических тренингов по толерантности в 

рамках регионального молодежного форума «Ростов – 2012» 
сентябрь комитет по молодежной политике 

Ростовской области 
3.17. Организация и проведение международного фестиваля 

народного творчества «Содружество» 
сентябрь министерство культуры  

Ростовской области 
3.18. Проведение обрядово-исторического мероприятия из 

цикла «Наше духовное наследие» «Покров на Дону» 
октябрь государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской 
области «Волгодонский эколого-

исторический музей»* 
3.19. Проведение областного конкурса фортепианной и 

ансамблевой музыки «Путь к мастерству» 
октябрь государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский 

колледж искусств»* 
3.20. Подготовка и проведение тематического вечера 

«Здравствуйте, люди!»: 
о доме, семейных традициях; 
о дружбе, о любви; 
о толерантности отношений в коллективе учащихся 

октябрь ростовское областное училище 
олимпийского резерва* 

3.21. Организация и проведение фестиваля корейской культуры 
на Дону 

ноябрь министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
3.22. Организация и проведение V областного фестиваля «Кукла 

Дона» 
ноябрь министерство внутренней и 

информационной политики  
Ростовской области 
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3.23. Организация и проведение Дня национальной культуры 

донских осетин 
ноябрь министерство внутренней и 

информационной политики  
Ростовской области 

3.24. Проведение праздника национальных культур «Народов 
Дона дружная семья» 

ноябрь государственное автономное 
учреждение культуры Ростовской 
области «Областной дом народного 

творчества»* 
3.25. Проведение праздника национальных культур «В дружной 

семье» 
ноябрь государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской 
области «Сальский музей имени 

народного художника В.К. Нечитайло»* 
3.26. Проведение областной молодежной акции в рамках декады 

толерантности 
ноябрь комитет по молодежной политике 

Ростовской области 
3.27. Организация и проведение областного этапа литературно-

творческого конкурса «Библиотечный микс» 
I полугодие государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской 
области «Ростовская областная детская 
библиотека имени В.М. Величкиной»* 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 
4.1. Выпуск программы «Вести. Интервью» ежеквартально Российский информационный канал 

«Россия – 24»* 
4.2. Подготовка и выпуск в эфир интервью, диалогов и 

информационных сюжетов, нацеленных на освещение 
основных направлений национальной политики в регионе, 
межэтнических отношений, а также видеосюжетов, 
рассказывающих об истории и культуре народов, 
проживающих на территории Ростовской области 

в течение года закрытое акционерное общество 
«Медиагруппа «Южный Регион»* 
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4.3. Подготовка и выпуск цикла радиопередач, посвященных 

событиям Великой Отечественной войны и участию в них 
людей разных национальностей 

в течение года филиал федерального государственного 
унитарного предприятия 

Всероссийская государственная 
телерадиокомпания «Дон-ТР»* 

4.4. Организация и проведение конкурса в средствах массовой 
информации на лучшую творческую работу по вопросам 
межэтнических отношений в Ростовской области 

в течение года министерство внутренней и 
информационной политики  

Ростовской области 
4.5. Подготовка специальных репортажей по вопросам 

межэтнических отношений в студенческой среде 
в течение года филиал федерального государственного 

унитарного предприятия 
Всероссийская государственная 
телерадиокомпания «Дон-ТР»* 

4.6. Освещение межэтнических отношений в студенческой 
среде, популяризация народного творчества 

в течение года филиал федерального государственного 
унитарного предприятия 

Всероссийская государственная 
телерадиокомпания «Дон-ТР»* 

4.7. Выпуск программы «Новый день», посвященной 
проблемам толерантности в школах, в которых обучаются 
дети разных народов, а также проблемам межкон-
фессиональных связей, веротерпимости, обрядовой 
взаимозаинтересованности 

в течение года филиал федерального государственного 
унитарного предприятия 

Всероссийская государственная 
телерадиокомпания «Дон-ТР»* 

4.8. Обсуждение с представителями землячеств, диаспор и 
парламентских партий вопросов национальной политики в 
ежемесячной программе «Дискуссионный клуб» 

в течение года филиал федерального государственного 
унитарного предприятия 

Всероссийская государственная 
телерадиокомпания «Дон-ТР»* 

V. Мероприятия с участием религиозных объединений 
5.1. Проведение выставки-ярмарки «Дон-православный» январь – 

февраль 
Донская митрополия*, 

выставочный центр «Роствертол»* 
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5.2. Организация и проведение Сретенской молодежной 

конференции 
февраль Донская митрополия* 

5.3. Подготовка и проведение Дня народного единства, 
праздника Казанской иконы Божией Матери 

ноябрь Правительство Ростовской области, 
министерство культуры  
Ростовской области, 
Донская митрополия* 

5.4. Проведение ежегодных Димитриевских образовательных 
чтений 

ноябрь министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области, 
Донская митрополия*, 

прокуратура Ростовской области*  
* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

 
 Примечание. 

Список используемых сокращений: 
вузы – высшие учебные заведения; 
ссузы – средние специальные учебные заведения. 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


