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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫ ОКРУГ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3/ 1SST1 года №
г. Славск

Об утверясдении Плана мероприятий по реализации 
в муниципально

Калининградской области» в 2022-2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

м образовании «Славский муниципальный округ

В целях
межкультурного
проживающих на территории муниципального образования «Славский 
муниципальный округ Калининградской области», во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666 «О стратегии 
государственной нац1[ональной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 
06.12.2018), поручения от 29.12.2021 №16599/01-08-П 
распоряжения Правит 
«Об утверждении пл:
Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года», 
а также в рамках исполнения пункта 6.2 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 
организации местно
администрация муниципального образования «Славский муниципальный 
округ Калининградской области» постановляет:

1.Утвердить комплексный План мероприятий по реализации в 
муниципальном образовании «Славский муниципальный округ 
Калининградской области» в 2022-2025 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
согласно приложению.

2.Постановление администрации МО «Славский городской округ» от 09 
августа 2019 года №2080 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2019-2021 годах на территории МО «Славский городской 
округ» Стратегии государственной национальной политики Российской

гармонизации 
взаимодействия,

межнациональных
укрепления

отношений 
единства

и
народов,

и на основании 
'^льства Российской Федерации от 20.12.2021 № 3718-р 
ана мероприятий по реализации в 2022-2025 годах

№131-Ф3 (ред. от 25.11.2013) «Об общих принципах 
то самоуправления всамоуправления

образовании

Российской Федерации»,

по реализации 
муниципальный

‘Го2080 «Об утверждении плана мероприятий
21 годах на территории МО «Славский городской
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возложить на 
администрации МО «Славский муниципальный округ 
'Ласти» Алсуфьеву И.М.

Федерации на период до 2025 года» (в редакции от 10.09.2019 № 2289, от 
07.02.2020 № 213) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
заместителя главы 
Калининградской об

4. Постанов л енйе вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубг икованию в газете «Славские НОВОСТИ».
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Глава администрации
МО «Славский муниципальный округ 
Калининградской области» .в. Кондратов


