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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 89 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О Комплексном плане  
мероприятий по обеспечению межэтнического 
согласия  в Ростовской области на 2013 год 

 
 

Во исполнение абзаца второго подпункта «б» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению 

межэтнического согласия в Ростовской области на 2013 год согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области разработать и утвердить планы мероприятий по 
обеспечению межэтнического согласия на 2013 год. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 
области от 15.03.2012 № 189 «О Комплексном плане мероприятий по 
гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области на 2012 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 20.02.2013 № 89 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению  
межэтнического согласия в Ростовской области на 2013 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственные 
за выполнение 

Плановый объем 
финансирования 
мероприятия 
(тыс. рублей) 

Источник 
финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Апробация в 1 – 11 классах 
муниципальных образователь-
ных учреждений с областным 
статусом «казачьи» курса 
«Доноведение» 

февраль – май департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

финансирование 
не требуется 

– 

1.2. Участие в организации 
ежегодного съезда 
православной казачьей 
молодежи Юга России 

май департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области, 
казачья молодежная 

организация «Донцы» ВКО 
«Всевеликое войско 

Донское»* 

финансирование 
не требуется 

– 
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1.3. Мониторинг целевых 

бюджетных мест, выделенных 
для абитуриентов из республик 
Северного Кавказа,  
для приема в государственные 
образовательные учреждения 
высшего и среднего 
профессионального 
образования 

сентябрь министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

Совет ректоров вузов 
Ростовской области*, 

Совет директоров ссузов 
Ростовской области* 

финансирование 
не требуется 

– 

1.4. Организация и проведение 
зональных совещаний по 
вопросам сохранения 
межэтнической стабильности и 
профилактики экстремистских 
проявлений в полиэтничных 
муниципальных образованиях 
области 

1 раз  
в полугодие 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

финансирование 
не требуется 

– 

1.5. Организация и проведение 
заседаний Консультативного 
совета по межэтническим 
отношениям при Губернаторе 
Ростовской области 

1 раз  
в полугодие 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

финансирование 
не требуется 

– 

1.6. Мониторинг встреч 
руководителей вузов и ссузов 
со студентами по вопросу 
соблюдения правовых норм и 
этических правил совместного 
проживания в общежитиях лиц 

1 раз  
в полугодие 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

Совет ректоров вузов 
Ростовской области,* 

финансирование 
не требуется 

– 
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1 2 3 4 5 6 
различной этнической 
принадлежности, намеченных в 
планах воспитательной работы 
образовательных учреждений 

Совет директоров ссузов 
Ростовской области* 

1.7. Мониторинг деятельности 
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* 

финансирование 
не требуется 

– 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 
2.1. Организация и проведение 

зонального обучающего 
семинара по вопросам 
гармонизации межэтнических 
отношений для муниципальных 
служащих 

II квартал министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

96,7 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

2.2. Проведение семинара-
совещания с ректорами вузов 
по вопросам межэтнического 
взаимодействия и 

I полугодие министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

финансирования 
не требует 

– 
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профилактики экстремизма, 
деятельности в сфере 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания 
молодежи Ростовской области 

Совет ректоров вузов 
Ростовской области*, 

прокуратура Ростовской 
области* 

2.3. Организация и проведение 
«круглого стола» по 
гармонизации межэтнических 
отношений 

IV квартал министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

80,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009- ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

2.4. Организация и проведение 
регионального этапа конкурса 
«Славим Дон» в рамках 
Всероссийского конкурса  
«Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос» 

декабрь министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

ГБОУ ДОД РО «Областной 
экологический центр 

учащихся»* 

30,0 подпункт 1.4.21 
пункта 1.4  
раздела I  
таблицы № 2 
раздела III 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Развитие 
образования в 
Ростовской 
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области на 2010 – 
2015 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 27.11.2009  
№ 625 

2.5. Проведение лекций и диспутов, 
посвященных воспитанию 
толерантности и профилактике 
экстремизма, укреплению 
активной гражданской позиции 
юных спортсменов 

в течение 
года 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области, 
подведомственные 
министерству по 

физической культуре и 
спорту Ростовской области 

учреждения* 

финансирование 
не требуется 

– 

III. Информационно-пропагандистские мероприятия 

3.1. Презентация зала «История 
заселения Северо-восточного 
приазовья в XVI – XX вв. – 
историческое развитие 
населения г. Таганрога» с 
участием представителей 
этнических землячеств и 
диаспор г. Таганрога 

февраль министерство культуры 
Ростовской области, 

ГБУК РО «Таганрогский 
государственный 

литературный и историко-
архитектурный музей-

заповедник»* 

финансирование 
не требуется 

– 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p089.f13.doc 7 

1 2 3 4 5 6 
3.2. Проведение грузинского 

праздника «Давитоба» 
февраль министерство культуры 

Ростовской области, 
ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества»* 

определяется 
в соответствии 

с постановлением 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.04.2012 
№ 315 «Об ут-
верждении 
Положения 
о порядке 

предоставления 
поддержки 

региональным и 
местным 

национально-
культурным 
автономиям» 

при подаче заявки 
на получение 
субсидии 

подпункт 3.1.3 
пункта 3.1  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура Дона 
(2010 – 
2014годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 23.11.2009  
№ 615 

3.3. 1) Организация и проведение 
тематического вечера  
«Россия – русская душа»: 
а) дискуссия учащихся 
отделения греко-римской 
борьбы о полиэтничном 
государстве; 

февраль министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области, 
ГБОУ   

финансирование 
не требуется 

– 
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б) выступление председателя 
«Молодежной ассамблеи 
Единый Кавказ» Айказа 
Микаэляна об участии в 
Великой Отечественной войне 
всех народов Кавказа; 
в) тестирование учащихся на 
наличие толерантности; 
г) видеоролики о полиэтничной 
России. 
2) Проведение классных часов: 
«Живая память», «Помяни нас, 
Россия» –  на спортивных 
отделениях ГБОУ РО СПО 
«Ростовское областное 
училище (техникум) 
олимпийского резерва»*, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Возложение цветов 
к памятнику воинам-
интернационалистам 

3.4. Организация и проведение 
открытого первенства ГБОУ 
ДОД РО «Специализированная 
детско-юношеская спортивная 

февраль – 
март 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области, 
ГБОУ ДОД РО 

финансирование 
не требуется 

– 
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школа олимпийского резерва 
№ 11 им. Г. Шатворяна» по 
тхэквондо с привлечением  
для участия в данных 
соревнованиях этнических 
землячеств и диаспор 
Ростовской  области 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского  
резерва № 11 

им. Г. Шатворяна»* 

3.5. Организация и проведение 
литературно-художественного 
концерта «Поэзия мир наделяет 
душой» (при участии 
представителей национально-
культурных автономий и 
общественных этнокультурных 
организаций Ростовской 
области) 

март министерство культуры 
Ростовской области, 
ГБУК РО «Донская 

государственная публичная 
библиотека»* 

финансирование 
не требуется 

– 

3.6. Организация и проведение 
Дней греческой культуры в 
формате фестиваля культур 
народов Дона 

март министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

100,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009- ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p089.f13.doc 10

1 2 3 4 5 6 
3.7. Реализация регионального 

проекта «Академия молодого 
гражданина» 

март – июнь комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

1 200,0 подпункт 3.4.3 
пункта 3.4  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Молодежь 
Ростовской 
области (2013 – 
2015 годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Ростовской 
области  
от 03.08.2012  
№ 727 

3.8. Организация и проведение  
22 областных краеведческих 
чтений «Музеи Ростовской 
области в контексте Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской 
Федерации» (изучение, 
сохранение, представление 
историко-культурного 
наследия народов Дона) 

апрель министерство культуры 
Ростовской области, 

ГБУК РО «Ростовский 
областной музей 
краеведения»* 

финансирование 
не требуется 

– 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p089.f13.doc 11

1 2 3 4 5 6 
3.9. Организация фотовыставки 

«Национальность – читатель» 
апрель – 
ноябрь 

министерство культуры 
Ростовской области, 
ГБУК РО «Ростовская 
областная детская 

библиотека  
им. В.М. Величкиной»* 

финансирование 
не требуется 

– 

3.10. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню славянской письменности 
и культуры на Дону 

май министерство культуры 
Ростовской области, 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области, 
государственные 

библиотеки и музеи 
Ростовской области* 

230,0 подпункт 3.4.6 
пункта 3.4  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Молодежь 
Ростовской 
области (2013 – 
2015 годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Ростовской 
области  
от 03.08.2012  
№ 727 

3.11. Подготовка и проведение 
Всероссийского литературно-
фольклорного фестиваля 
«Шолоховская весна», 

май министерство культуры 
Ростовской области, 

ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества»* 

4 700,0 подпункт 2.1.2 
пункта 2.1  
раздела 2 
приложения № 2 
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посвященного 107-й годовщине 
со дня рождения  
М.А. Шолохова 

областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура Дона 
(2010 – 
2014годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 23.11.2009  
№ 615 

3.12. Организация и проведение бала 
поляков на Дону 

май – июнь министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

90,0 Областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 
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3.13. Организация и проведение 

театрализованного праздника 
поэзии «Пушкин и древности» 
с участием поэтических 
объединений, клубов авторской 
песни, творческих коллективов 
городов Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Новошахтинска, 
Мясниковского 
муниципального района,  
в том числе представителей 
греческой, армянской и 
таджикской диаспор 
Ростовской области 

июнь министерство культуры 
Ростовской области, 

ГБУК РО 
«Археологический музей-
заповедник «Танаис»* 

финансирование 
не требуется 

– 

3.14. Организация и проведение  
в Ростовской области 
татарского национального 
культурного праздника 
«САБАНТУЙ – 2013» 

июнь – июль министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

90,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009- ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

3.15. Организация и проведение 
фестиваля казачьего фольклора 
«Нет вольнее Дона Тихого!» 

июнь – август министерство культуры 
Ростовской области, 

ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества»* 

250,0 подпункт 2.1.2 
пункта 2.1  
раздела 2 
приложения № 2 
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областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура Дона 
(2010 – 
2014годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 23.11.2009  
№ 615 

3.16. Организация и проведение 
областной акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

50,0 подпункт 3.4.5 
пункта 3.4  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Молодежь 
Ростовской 
области (2013 – 
2015 годы)», 
утвержденной 
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1 2 3 4 5 6 
постановлением 
Правительства 
Ростовской 
области  
от 03.08.2012  
№ 727 

3.17. Организация и проведение 
межрайонного фестиваля 
этнических культур народов 
Дона 

сентябрь министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

200,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным 
законом  
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

3.18. Организация и проведение 
Международного фестиваля 
народного творчества 
«Содружество» 

сентябрь министерство культуры 
Ростовской области, 

ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества»* 

2 500,0 подпункт 2.1.2 
пункта 2.1  
раздела 2 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура Дона 
(2010 – 
2014 годы)», 
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утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской области  
от 23.11.2009 № 615 

3.19. Организация и проведение 
театрализованного праздника 
«День Танаиса» с участием 
творческих коллективов 
греческой и армянской 
диаспор, русских народных и 
казачьих фольклорных 
ансамблей г. Ростова-на-Дону, 
г. Таганрога, Мясниковского 
муниципального района 
области 

сентябрь министерство культуры 
Ростовской области, 

ГБУК РО 
«Археологический музей-
заповедник «Танаис»* 

финансирование 
не требуется 

– 

3.20. Организация и проведение Дня 
казачьей славы 

октябрь департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области, 

ВКО «Всевеликое войско 
Донское»* 

финансирование 
не требуется 

пункт 2.8 
раздела 2 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
поддержки 
казачьих обществ 
на 2007 –  
2014 годы, 
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1 2 3 4 5 6 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 26.12.2008  
№ 604 

3.21. Организация и проведение 
фестиваля корейской культуры 
на Дону 

октябрь – 
ноябрь 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

110,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным законом 
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложение № 15) 

3.22. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню народного единства 

ноябрь комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

110,0 подпункт 3.4.8 
пункта 3.4  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой программы 
«Молодежь 
Ростовской 
области (2013 – 
2015 годы)», 
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1 2 3 4 5 6 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Ростовской 
области  
от 03.08.2012 № 727 

3.23. Организация и проведение 
Межрегионального праздника 
этнических культур «Народов 
Дона дружная семья» 

ноябрь министерство культуры 
Ростовской области, 

ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества* 

180,0 подпункт 2.1.2 
пункта 2.1  
раздела 2 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура Дона 
(2010 – 2014 годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской 
области  
от 23.11.2009 № 615 

3.24. Организация и проведение 
областной молодежной акции 
«Декада толерантности» 

ноябрь комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

100,0 подпункт 3.4.4 
пункта 3.4  
раздела 3 
приложения № 2 
областной 
долгосрочной 
целевой 



Z:\- D\ORST\Ppo\0220p089.f13.doc 19
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программы 
«Молодежь 
Ростовской 
области (2013 – 
2015 годы)», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Ростовской области  
от 03.08.2012 № 727 

3.25. Организация и проведение 
мероприятия «Вместе на века» 
к 85-летию объединения 
городов: Ростова-на-Дону и 
Нахичевани 

декабрь министерство культуры 
Ростовской области, 

ГБУК РО «Ростовский 
областной музей 
краеведения»* 

финансирование 
не требуется 

– 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 
4.1. Подготовка и выпуск в эфир 

интервью, диалогов и 
информационных сюжетов, 
нацеленных на освещение 
основных направлений 
национальной политики в 
регионе, межэтнических 
отношений, а также видео-
сюжетов, рассказывающих об 
истории и культуре народов, 
проживающих на территории 
Ростовской области, в 
печатных и электронных СМИ 
Ростовской области 

в течение 
года 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

900,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным законом 
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 
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4.2. Подготовка и выпуск цикла 

теле- и радиопередач, а также 
публикаций в печатных СМИ, 
посвященных событиям 
Великой Отечественной  
войны и участию в них 
представителей различных 
этносов 

в течение 
года 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

750,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным законом 
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

4.3. Освещение межэтнических 
отношений в студенческой 
среде, популяризация 
народного творчества в 
специализированных 
молодежных, межэтнических 
изданиях и электронных СМИ 

в течение 
года 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

150,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным законом 
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

4.4. Выпуск программы «Новый 
день», посвященной проблемам 
толерантности в школах, в 
которых обучаются дети 
представителей разных 
народов, а также проблемам 
межконфессиональных связей, 
веротерпимости, обрядовой 
взаимозаинтересованности на 
телевизионном канале  
«Россия-24» («Дон-ТР») 

в течение 
года 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

финансирование 
не требуется 

– 
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4.5. Обсуждение с представителями 

этнических землячеств, 
диаспор и парламентских 
партий вопросов 
государственной национальной 
политики в программах 
«Дискуссионный клуб», 
«Форум», «Губерния» на 
телевизионных каналах  
«Дон-ТР», «Южный регион», 
«Теле-Х» и в печатных СМИ 

в течение 
года 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

950,0 областной бюджет 
на 2013 год и 
плановый период 
2014 и 2015 годов, 
утвержденный 
Областным законом 
от 24.12.2012  
№ 1009-ЗС 
(приложе- 
ние № 15) 

V. Мероприятия с участием религиозных объединений 
5.1. Проведение выставки-ярмарки 

«Дон-православный» 
февраль Донская митрополия 

Русской православной 
церкви*, 

Конгрессно-выставочный 
центр «ВЕРТОЛ EXPO»* 

финансирование 
не требуется 

– 

5.2. Участие в проведении Дня 
народного единства, праздника 
Казанской иконы Божией 
матери 

ноябрь Донская митрополия 
Русской православной 

церкви* 

финансирование 
не требуется 

– 

5.3. Организация и проведение 
ежегодных Димитриевских 
образовательных чтений 

ноябрь министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

Донская митрополия 
Русской православной 

церкви* 

50,0 подпункт 1.4.23 
пункта 1.4  
раздела I 
таблицы № 2 
раздела III 
областной 
долгосрочной 
целевой программы 
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«Развитие 
образования в 
Ростовской 
области на 2010 – 
2015 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Ростовской области  
от 27.11.2009 № 625 

 

* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 
 
Список сокращений: 
ВКО – Войсковое казачье общество; 
вузы – высшие учебные заведения; 
ссузы – средне-специальные учебные заведения; 
ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области; 
ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области; 
ГБОУ РО СПО – государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области среднего 

профессионального образования; 
ГБОУ ДОД РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Ростовской области; 
СМИ – средства массовой информации. 

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


