РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 10 марта 2020 г. № 133
Об утверждении Плана мероприятий по
реализации
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации на период до 2025 года на
территории Костомукшского городского
округа на 2020 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 2020 год. (Приложение №1)
2.
Руководителям управлений, учреждений, национальных сообществ,
религиозных и общественных организаций обеспечить выполнение мероприятий.
3.
Главному
специалисту
по
вопросам
культуры
администрации
Костомукшского городского округа (И.В. Ипатова) обеспечить сбор информации и
подготовку отчета в определенные сроки.
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы по социальным вопросам О.А. Кережину.
5. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на
официальном сайте Костомукшского городского округа.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, испол., МБУ «МАиЦБ», МБУ КГО «ЦКР», УО, ГОЧСиМР
И.В. Ипатова, 89116608759

Согласовано:
Зам. главы администрации по соц. вопросам

О.А. Кережина

Начальник УД

О.А. Лидич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением администрации
Костомукшского городского округа
№ _____ _________________ 2020 г

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Костомукшского городского округа на 2020 год
Наименование мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
на территории Костомукшского городского округа
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года на территории Костомукшского городского округа на 2019 год
Рассмотрение вопросов на заседаниях Антитеррористических комиссий по
предупреждению межнациональных конфликтов, обеспечение эффективной работы
системы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями
по вопросам этнокультурного развития народов и этнических общностей Республики
Карелия, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
Республики Карелия
Проведение заседаний Консультативных советов по реализации национальной
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории
Костомукшского городского округа
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
Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере национальной
политике
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

1 квартал
2020 г.

Администрация Костомукшского городского
округа, члены Консультативного совета

1 раз в квартал

Администрация Костомукшского городского
округа, отдел ГОЧСиМР КГО

в течение 2020
года

Администрация Костомукшского городского
округа, учреждения города, некоммерческие и
религиозные организации, национальные
сообщества
Администрация Костомукшского городского
округа

1 раз в квартал
в течение
2020 года

Администрация Костомукшского городского
округа

по плану
Республики
Карелия
постоянно
в течение
2020 года

Администрация Костомукшского городского
округа, специалисты учреждений
Администрация Костомукшского городского
округа, специалисты учреждений культуры,
образования

1.8.
1.9.

предупреждения межнациональных конфликтов, в том числе в молодежной среде
Участие в IX съезде карелов делегатов от Костомукшского городского округа (г.
Олонец)
Участие членов казачьих обществ в заседаниях коллегиальных и консультативных
органов при администрации Костомукшского городского округа

март
2020 года
в течение
2020 года

Общество карельской культуры «Виена»
Администрация Костомукшского городского
округа, Городское казачье общество
«Костомукшское»

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Костомукшского городского округа
2.1.

Мониторинг обращений о фактах проявления дискриминации в отношении граждан
различной национальности

в течение
2020 года

Администрация Костомукшского городского
округа

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование
культуры межнационального общения и установок толерантного сознания у подрастающего поколения
3.1.

3.2.

Проведение
этносоциологического
исследования
(опроса)
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
на
Костомукшского городского округа
Приобретение экспонатов для проекта «Музей Азбуки» (покупка, дары)

состояния
территории

3.4.

Организация участия священнослужителей в родительских собраниях с целью
дальнейшего продвижения предмета ОПК в рамках курса ОРКСЭ (по согласованию)
Этнографическое путешествие «Родная речь – душа народа»

3.5.

Интерактивная детская программа «Карельские посиделки» (для детских садов)

3.6.

Поэтический марафон «Подвигом славны мои земляки» (стихотворения поэтов
различных национальностей о войне)
Участие во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

3.3.

3.7.
3.8.
3.9.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры
«Бесценное наследие предков»
Интерактивная программа «Созвездие наций» (для участников кадетского лагеря
СОШ №2)

3.10.

Проведение мероприятий в рамках Международного дня толерантности

3.11.

Благотворительный показ Православных фильмов (по согласованию)

в течение 2020
года

МБУ «МАиЦБ»

в течение
2020 года
в течение
2020 года
февраль
2020 года
февраль-март
2020 года
февраль
2020 года
апрель – май
2020 года
май
2020 года
октября –
ноября
2020 года
IV квартал
2020 года
в течение
2020 года

МБУ «МАиЦБ»
ЕОРОиК, руководители общеобразовательных
учреждений КГО
МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества
МБУ «МАиЦБ», народный фольклорный
коллектив «Хете»
МБУ «МАиЦБ», татаро-башкирское общество
«Фирюза»
Управление образования
МБУ «МАиЦБ», Костомукшская епархия,
национальные сообщества
МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества
Администрация Костомукшского городского
округа, учреждения образования и культуры
МБУ КГО «ЦКР»

IV. Содействие национальному (этнокультурному)
развитию народов и этнических общностей Республики Карелия
4.1.

Театрализованное представление «Новогодний калейдоскоп»

январь

МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества

4.3.

Тематическая встреча «Ты помнишь, как все начиналось?» (история ансамбля
украинской песни «Мрия»)
Дни карельской культуры, фестиваль финно-угорской культуры «Кантелетар»

4.4.
4.5.

Музейное занятие «Неделя народной куклы» (на фоне выставки, с мастер-классом)
В рамках Международного дня родных языков открытие фотовыставки «Karjalaiset»

4.6.

В рамках празднования 400 летия деревни Вокнаволок выступление ансамбля
народной музыки «Toive»
Отчетный концерт ансамбля украинской песни «Мрия»

4.2.

2020 года
январь
2020 года
февраля
2020 года
февраль 2020
21.02.2020 г.
23.02.2020 г.

4.9.

Проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию
Масленицы
Организация и проведение традиционного праздника весны – «Навруз»

4.10.
4.11.

Фестиваль по подледному лову в д. Вокнаволок «Kuitin kala»
День карельского языка (ко дню рождения Я. Ругоева и В. Пяллинена)

4.12.

Проведения диктанта на карельском языке

4.13.

Развлекательная этнографическая программа «Карельские посиделки для ветеранов»

4.14.

Этновыходные, закрытие проекта «Добро пожаловать в Вокнаволок»

4.15.

Семейная интерактивная игровая программа «Сабантуй – праздник для всех!»

4.16.

Проведение праздничных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории
народов России, в том числе День России;

март
2020 года
01 марта
2020 года
Март
2020 года
07.03.2020 г.
апрель
2020 года
апрель
2020 года
май
2020 года
29-31.05.
2020 г.
июнь
2020 года
июнь
2020 года

4.17.

«Ругоевские чтения» (организация поездки краеведческой и литературнохудожественной направленности на родину Я.В. Ругоева в д. Шуоярви)
Выступление на празднике культуры ухтинских карел «Uhtuоn kalamiehet»
(п. Калевала)
Театрализовано-музыкальная интерактивная программа «Петров день в д.
Аконлахти»

июнь
2020 года
июнь
2020 года
июль
2020 года

Организация и проведение VII литературного фестиваля «Петроглиф» в деревни
Вокнаволок

25-29.07.
2020 г.

4.7.
4.8.

4.18.
4.19.

4.20.

МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества
Администрация Костомукшского городского
округа, КСЦ «Дружба», МБУ «МАиЦБ»
МБУ «МАиЦБ»
Общество карельской культуры «Виена», газета
«Ома Муа»
Филиал МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д.
Вокнаволок,
МБУ «МАиЦБ»
МБУ КГО «ЦКР»
МБУ «МАиЦБ», Татаро-башкирское общество
Фирюза, национальные общества
МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д. Вокнаволок
МБУ «МАиЦБ», народный фольклорный
коллектив «Хете»
МБУ «МАиЦБ», общество карельской культуры
«Виена»
МБУ «МАиЦБ», народный фольклорный
коллектив «Хете»
МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д. Вокнаволок
МБУ «МАиЦБ», национальные общества
Администрация Костомукшского городского
округа, национальные общества, учреждения
образования и культуры
МБУ «МАиЦБ», общество карельской культуры
«Виена», АНО «Прялка»
МБУ «МАиЦБ», народный фольклорный
коллектив «Хете»
Заповедник «Костомукшский», МБУ «МАиЦБ»,
национальные сообщества
МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д. Вокнаволок

4.21.

Театрализованное представление «Самовар» (по произведению Я. Ругоева, день
деревни Ладвозеро)

август
2020 года

4.22.

Празднование Ильина Дня в д. Вокнаволок

август
2020 года

4.23.

Интерактивная программа «Праздник урожая»

4.24.

Развлекательная программа «Осенины»

4.25.

Интеллектуальная игра «Родина моя - Финноугория»

4.26.

Организация проведение Фестиваль ряпушки в д. Вокнаволок

4.27.

Праздничная программа «Единство помыслов и дел» (День народного единства)

октябрь
2020 года
октябрь
2020 года
октябрь
2020 года
октябрь
2020 года
ноябрь
2020 года

4.28.

Отчетный концерт народного фольклорного коллектива «Хете»

4.29.

Театрализовано-музыкальная композиция «Никола зимний – карельский праздник»

4.30.

Курсы карельского языка для взрослых

4.31.

Клуб разговорного карельского языка «Pakinat»

4.32.

Оказание содействия сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного,
художественного и народного творчества казачьих коллективов
Демонстрация фильмов о культурном наследии различных народов

4.33.

ноябрь
2020 года
декабрь
2020 года
В течение
2020 года
В течение
2020 года
В течение
2020 года
В течение
2020 года

МБУ «МАиЦБ», общество карельской культуры
«Виена», народный фольклорный коллектив
«Хете»
МБУ КГО «ЦКР»,
МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества
МБУ «МАиЦБ», общество «Северное сияние»
МБУ «МАиЦБ»
МБУ КГО «ЦКР»,
Администрация КГО, МБУ «МАиЦБ»,
национальные сообщества (совместно с КСЦ
«Дружба»)
МБУ «МАиЦБ», народный фольклорный
коллектив «Хете»
МБУ «МАиЦБ», общество карельской культуры
«Виена»
Карельское общество «Виена», «/Карельская
горница»
МБУ «МАиЦБ», Карельское общество «Виена»
Городское казачье общество «Костомукшское»,
МБУ «МАиЦБ», ООО «Дружба»
МБУ КГО «ЦКР»

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания
5.1.

Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского округа
основ религиозной культуры, истории религий

в течение
2020 года

5.2.

Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского округа
карельского, вепсского и финского языков
Проведение тематических уроков, классных часов по воспитанию у учащихся
веротерпимости, интернационализма, гражданского самосознания
Организация работы по введению карельского языка в МБОУ КГО «СОШ № 1 им.
Я.В. Ругоева»
Проведение родительских собраний по изучению карельского языка в МБОУ КГО
«Лицей № 1»

в течение
2020 года
в течение
2020 года
в течение 2020
года
январь-февраль
2020 года

5.3.
5.4.
5.5.

Администрация Костомукшского городского
округа, управление образования
Администрация Костомукшского городского
округа, управление образования
Администрация Костомукшского городского
округа, управление образования
Управление образования, МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»
Управление образования, МБОУ КГО «Лицей №
1»

5.7.

Организация мероприятий, посвященных международному дню родных языков

5.8.

Научно-исследовательская конференция обучающихся «Будущее Карелии»

5.9.

Всероссийская олимпиада школьников (секция финский язык)

5.10.
5.11.

Классные часы в общеобразовательных организациях посвященные Дню памяти
воинам - интернационалистам
Карельская неделя «Моя Родина – Карелия»

5.12.
5.13.

Встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане
Лекции «Казаки во славу Отечества» (для учащихся школ города)

5.14.
5.15.

Презентация коллекции монет «Города-герои, города воинской славы на юбилейных
монетах, посвященных Великой Победе»
Организация работы по введению карельского языка в МБОУ КГО «Лицей № 1»

5.16.

Участие членов казачьих обществ в заседаниях призывной комиссии

февраль
2020 года
февраль
2020 года.
февраль
2020 года.
февраль
2020 года.
04.02. – 02.02
2020 года
14.02.2020 г.
март-май
2020 года
март-май
2020 года
01 сентября
2020 года
По планам
призыва

Управление образования, общеобразовательные
организации
МАУ ДПО «ЦРО»
МАУ ДПО «ЦРО»
Управление образования, общеобразовательные
организации
Управление образования, общеобразовательные
организации
Администрация КГО, управление образования
МБУ «МАиЦБ», совместно с казачьим
обществом
МБУ «МАиЦБ», совместно с казачьим
обществом
Управление образования, МБОУ КГО «Лицей №
1»
городское казачье общество «Костомукшское»,
отделение военного комиссариата
по г. Костомукша

VI. Создание условий для социальной – культурной адаптации и интеграции мигрантов
на территории Костомукшского городского округа
6.1.

6.2.

Работа Центра информационной поддержки мигрантов «Консультант»
Проведение встреч с руководителями общественных объединений, в том числе
национальных сообществ с целью формирования конструктивного взаимодействия
между мигрантами и принимающим сообществом по разъяснению норм
законодательства Российской Федерации в сфере миграции (по запросу)

в течение
2020 года
в течение
2020 года

МБУ «МАиЦБ»
Администрация КГО, миграционный пункт
ОМВД России по РК в г. Костомукша,
национальные сообщества

VII. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Республики Карелия

7.2.

Обеспечение размещения информации на официальном сайте администрации
Костомукшского городского округа и СМИ по следующим направлениям:
-межнациональные (межэтнические) отношения;
-духовно-нравственное воспитание граждан;
-формирование гражданственности и патриотическое воспитание граждан.
Освещение мероприятий по национальной политики в работе в информационнопропагандистской (лекторской) группы КГО.

7.3.

Информирование общественных, национальных и религиозных объединений и

7.1.

в течение
2020 года
в течение
2020 года
в течение

МБУ «МАиЦБ»
Администрация Костомукшского городского
округа, отдел ГОЧСиМР КГО
Администрация Костомукшского городского

организаций о возможностях участия в конкурсных отборах социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, а также о подготовке заявок на
гранты Президента Российской Федерации и в благотворительные фонды,
оказывающие финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям на конкурсной основе.

2020 года

округа

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при
реализации национальной политики Российской Федерации на территории Республики Карелия
8.1.

Размещение в свободном доступе на официальном сайте администрации
Костомукшского городского округа информации о реализованных проектах
общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, и
религиозных организаций, поддержанных за счет средств бюджета Республики
Карелия

В течение
2020 года

Администрация Костомукшского
округа, МБУ «МАиЦБ»

городского

IX. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере реализации государственной национальной политики
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Проведение мероприятий в рамках международного и регионального
сотрудничества:
В рамках фестиваля документального кино, организация показа фильма «Anni
Paanajärvestä»
Выступление участников летнего фестиваля «Соммело» в деревне Вокнаволок

26.01.2020 г.
28.06.2020 г.

9.1.3.

Просветительский семинар по изучению родословной своей семьи

9.1.4.

Организация и проведение Хайкольского фестиваля документального кино на
территории Костомукшского городского округа

15.07.2020
Октябрь
Ноябрь
2020 года.

Филиал МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д.
Вокнаволок
Филиал МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д.
Вокнаволок, участники фестиваля «Соммело» (г.
Кухмо, Финляндия)
МБУ КГО «ЦКР» Дом Деревни в д. Вокнаволок,
С. Лесонен (г. Оулу, Финляндия)
МБУ КГО «ЦКР»,

