РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 июня 2016г. № 243
г. Костомукша

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Костомукшского городского округа на 2016 год
В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Костомукшского городского округа на 2016 год (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.
3. Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию
и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.

И.о. главы администрации
Матковская

Рассылка: дело, зам. главы администрации по соц. вопросам, УКЗСМ и СП -2 ,УО
Исп.: Ипатова И.В., 89116608759

Н.А.

Согласовано:
Начальник УКЗСМиСП
Юридический отдел

Л.А. Шастина
О.В. Петухова
УТВЕРЖДЕНО:

Распоряжением Главы администрации
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
№ 243 от 02 июня 2016 г

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года натерритории
Костомукшского городского округа на 2016 год
Наименование мероприятия

Срок
исполнения
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной
на территории Костомукшского городского округа
1. Разработка и утверждение Положения о Консультативном совете по реализации национальной
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского
городского округа

1 квартал
2016 г.

2.Рассмотрение вопросов на заседаниях Антитеррористических комиссий по предупреждения
межнациональных конфликтов, обеспечение эффективной работы системы профилактики экстремизма
на национальной и религиозной почве

1 раз в кварта
2016 год

3. Взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам
этнокультурного развития народов и этнических общностей Республики Карелия, межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории Республики Карелия
4. Проведение заседаний Консультативных советов по реализации национальной политики и развитию
государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского городского округа
5. Участие в республиканских совещаниях по вопросам реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на территории Республики Карелия, предупреждения
межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
6. Участие в семинарах и семинарах-совещаниях для работников учреждений культуры и образования
по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов, в том числе в
молодежной среде
7.Участие членов казачьих обществ в заседаниях коллегиальных и консультативных органов при
администрации Костомукшского городского округа

2016 год

1 раз в кварта
2016 год
2016 год

2016 год

постоянно

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной националь
Костомукшского городского округа
8. Мониторинг обращений о фактах проявления дискриминации в отношении граждан различной
Постоянно
национальности
III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межн
и межконфессиональных отношений, формирование культуры межнационального общения и установок толе
9. Проведение мониторинга ситуации в сфере проявлений религиозного и национального экстремизма
1 раз в кварта
на территории Республики Карелия
2016 год
10. Проведение этносоциологического исследования (опроса) состояния межнациональных и Сентябрь, октяб
межконфессиональных отношений на территории Костомукшского городского округа
2016 г.
11. Проведение мероприятий в рамках Международного дня толерантности
IVквартал 2016
IV. Содействие национальному (этнокультурному)
развитию народов и этнических общностей Республики Карели
12. Межрайонная научно-практическая конференция сохранения национальных языков в современных
февраль
условиях
13. Дни карельской культуры фестиваль «Кантелетар»
февраль
14. Библиотечная выставка к годовщине присоединения Крыма к России
март
февраль
15. Юбилей коллектива «Карельская горница»

16. Конкурс чтецов (в т.ч. на национальных языках) поддержка и развитие языков и культуры

апрель

народов РФ «Не знаю птицы лучше»

16. Юбилей казачьего общества «Костомукшское»
17. Выставка к 30 годовщине Чернобыльской трагедии
18. Проведение праздничных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов
России, в том числе:
- 96-летие Республики Карелия
-День России;
19. Демонстрация фильмов о культурном наследии различных народов
20. Иванов день.
21. Петров день в Аконлахти
22. Ругоевские чтения
23. Маковей (Ягодный спас)
24. Успенье Божьей Матери
25. Престольный праздник Храма Покрова
26.Оказание содействия сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного, художественного и
народного творчества казачьих коллективов

26 апреля
2016 г.
июнь
2016 г.

В течение 201
года
Июль
июль
июль
июль
август
октябрь
постоянно

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического вос
Февраль

27. Конференция «Терроризм – угроза обществу»Акцентирование внимания на толерантном
сознании по отношению к любым религиозным конфессиям, профилактика и предотвращение
экстремистских проявлений в молодежной среде

28. Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского округа
основ
религиозной культуры, истории религий
29. Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского округа карельского,
вепсского и финского языков
30. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий
31. Проведение тематических уроков, классных часов по воспитанию у учащихся веротерпимости,
интернационализма, гражданского самосознания
32. Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню славянской письменности и культуры»
33. Оказание поддержки администрации Костомукшского городского округа в организации работы с
молодежью по развитию казачьего движения, направленной на военно-патриотическое, духовнонравственное и физическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие казачьей культуры

постоянно
постоянно
В течение
2016 г.
В течение
2016 г.
май
постоянно

VI. Создание условий для социальной - культурной адаптации и интеграц
на территории Костомукшского городского округа
В течение
34. РаботаЦентр информационной поддержки мигрантов «Консультант»
2016 года
35. Проведение встреч с руководителями общественных объединений, в том числе национальных
В течение
сообществ с целью формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и
2016 года
принимающим сообществом по разъяснению норм законодательства Российской Федерации в сфере
миграции
VII. Информационное обеспечение реализации государственной националь
Российской Федерации на территории Республики Карелия
36. Обеспечение размещения информации на официальном сайте администрации Костомукшского
В течение
городского округа и СМИ по следующим направлениям:
2016 года
-межнациональные (межэтнические) отношения;
-духовно-нравственное воспитание граждан;
-формирование гражданственности и патриотическое воспитание граждан
37. Освещение мероприятий по национальной политики в работе в информационно-пропагандистской
В течение
(лекторской) группы КГО
2016 года
VIII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтамигра
политики Российской Федерации на территории Республики Кар
38. Размещение в свободном доступе на официальном сайте администрации Костомукшского городского
В течение год
округа информации о реализованных проектах общественных объединений, в том числе национально-

культурных автономий, религиозных организаций, поддержанных за счет средств бюджета Республики
Карелия
IX. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере реализации государствен
39. Проведение VIII Международного открытого юношеского конкурса пианистов
05-08 мая 201
Баренц-региона композитора Геннадия Вавилова
года

