
 

Доклад 

о работе органов местного самоуправления по реализации  

государственной национальной политики Российской Федерации 

Одной из основополагающих составляющих внутренней политики государства 

является политика по созданию условий для свободного национально-культурного 

развития всех народов Российской Федерации. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. N 909. 

определила систему современных взглядов, принципов и приоритетов в целях 

всестороннего учета интересов народов России при решении конкретных задач в сфере 

национальных отношений, координации деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по реализации российскими народами своих национально-

культурных запросов и потребностей. Концепция стала ориентиром для органов 

государственной власти и местного самоуправления при решении задач национального 

развития и регулирования межнациональных отношений.  

В реализации государственной национальной политики особая роль отводится 

органам местного самоуправления, которые призваны непосредственно выражать 

интересы жителей и способствовать более гибкому учету их национально-культурных 

запросов. 

Численность населения Глазуновского района составляет около 12 725 человек. 

Русское население в области по-прежнему является наиболее многочисленным и 

составляет 96,9% общей численности населения. Второе место по численности населения 

в области занимают армяне, численность которых составляет 126 человек или 0,9 

процента населения района. Численность украинцев составляет 35 человек или 0,2 % 

населения области, аварцы – 27 человек или 0,2 процента населения области. 

Численность узбеков составляет 23 человек, таджиков 18 человек, граждан других 

национальностей 182 чел. 

Исходя из этого, администрации сельских поселений выстраивают свою работу по 

реализации национальной политики. 

Определенная система в работе по данному направлению прослеживается. 

Так, во всех администрациях муниципального района закреплены полномочия по 

реализации национальной политики за ответственным работником администрации района. 

Реализация основных положений Концепции государственной национальной 

политики осуществляется администрацией района в тесном сотрудничестве и 

взаимодействии всех структурных подразделений и сельских поселений. 

На территории муниципальных образований района созданы условия для получения 

образования всех граждан, не зависимо от их национальности, вероисповедания и места 

проживания. 



Совместно с управлением  образования Глазуновского района проводится работа с 

муниципальными образовательными учреждениями, на формирование системы 

образования и воспитания как социального института культурной преемственности,  

воспитания у граждан интереса, любви и уважения к культурному наследию своего 

народа, к культуре других народов мира. Проведен ряд профилактических бесед 

руководителей учебных заведений, представителей органов власти, общественных 

молодежных организаций с учащимися о культуре поведения. 

В частности, в Глазуновской школе разработан школьный волонтерский социальный 

проект «Школа толерантности», направленный на воспитание правовой культуры 

школьников, содействие диалогу в школе, социуме, профилактику агрессии и развитие 

несиловых способов разрешения конфликтов.  

Создана программа проекта по направлениям: Государство и право – подпроект в области 

правового образования «Я – гражданин». Специалистами управления образования 

проводилась диагностика учащихся с целью отслеживания динамики в отношениях к 

учебе и жизни, выявления проблем в классных коллективах.  

Актуальные вопросы по проблемам предупреждения национальных и конфессиональных 

конфликтов включены в тематику педагогических советов, совещаний, заседаний 

школьных методических объединений.  

Также, проводятся тематические внеклассные мероприятия, викторины, 

конференции, День славянской письменности и культуры, организуются кружки. 

Учащиеся школ принимают участие в областном фестивале «Дорогами народных 

традиций», конкурсе исследовательских краеведческих работ «Без истока – нет реки». 

Культура является определяющим условием реализации созидательного потенциала 

личности и общества, формой утверждения самобытности народа и основой душевного 

здоровья нации. Вне культуры настоящее и будущее народов, этносов и государств 

лишается смысла. 

Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей 

уникальности и самобытности.  

Отдел культуры администрации района курирует работу МКУК «Межпоселенческая 

районная библиотека», где проводят большую работу  направленную на сохранение 

национальной культуры как гармоничной целостности, осуществляет культурное 

сотрудничество на основе признания права культуры каждого народа и этноса на 

самобытность и целостность. В частности, проведение тематических мероприятий 
направленных на распространение знаний об истории  и культуре коренного населения Орловской 

области. Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в 

истории народов России 

 

 

Так в сельских домах культуры проводятся фольклорные, обрядовые праздники, 

праздники малых деревень. При учреждениях культуры созданы музеи, организованы 

экспозиции, посвященные национальному костюму.  



Работа по реализации национальной политики строится также во взаимодействии с 

органами внутренних дел – по профилактике межнациональных конфликтов и 

противодействию экстремизму, миграционными службами – по оказанию поддержки 

мигрантам в адаптации и интеграции, службами занятости населения – по 

трудоустройству переселенцев и др. категорий граждан.. 

В работе с национальными общественными объединениями усилия органов 

местного самоуправления направлены на сохранение и дальнейшее укрепление 

благоприятного межнационального и межконфессионального микроклимата. Позиция 

администрации района и сельских поселений в сфере межэтнических отношений 

заключается в том, что органы местного самоуправления взаимодействуют с различными 

национальными меньшинствами и религиозными организациями, с учетом обладания ими 

равными правами и обязанностями. 

Администрация области оказывает всяческое содействие органам местного 

самоуправления по данному направлению.  

Так, в целях оказания методической помощи и систематизации работы на местах 

администрация области разработала и направила Методические рекомендации для 

органов местного самоуправления Глазуновского района по выявлению формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, определению примерного порядка 

действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Совместными усилиями проводится мониторинг по реализации государственной 

национальной политики на территории Глазуновского района. 

Подводя итог, следует отметить, что определенная работа по реализации 

государственной национальной политики на территории муниципальных образований 

проводится Глазуновского района. Но эта работа не всегда носит целенаправленный и 

систематический характер.  

Формирование целостной системы по реализации государственной национальной 

политики требует целенаправленной, планомерной, систематической совместной работы 

органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, силовых 

структур, национальных общественных, религиозных организаций и других структур.  

 


