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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 8 апреля  2022 г.                                                            № 180 

 

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 2022-2025 годов 

 

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 (ред. от 06.12.2018): 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Костомукшского городского округа на 2022 - 2025 года. (Приложение №1) 

2. Руководителям управлений, учреждений, национальных сообществ, 

религиозных и общественных организаций обеспечить выполнение мероприятий. 

3. Главному специалисту по культуре администрации Костомукшского 

городского округа (И.В. Ипатова) обеспечить сбор информации и подготовку отчета в 

определенные сроки. 

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению (опубликованию) на 

официальном сайте Костомукшского городского округа. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                      С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Рассылка: дело, испол, УО, МБУ «ЦКР», МБУ «МАиЦБ» 

Исп.: Ипатова И.В., 89116608759 
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Согласовано: 

 

Зам. по соц. вопросам                                                                     Н.Л. Король       

 

УД                                                                                                     Г.С. Кладкевич 

 

 



3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением администрации 

Костомукшского городского округа 

От _______________ 2022 г. № ______ 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

 Российской Федерации на период до 2025 года на территории Костомукшского городского округа  

на 2022 - 2025 годы 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

I. Совершенствование  государственного управления  в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

 на территории Костомукшского городского округа 

1.1. 

Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года на территории Костомукшского городского округа на 2022 - 2025 года 

1 квартал 

2022 - 2025 гг. 

Администрация   Костомукшского городского 

округа, члены Консультативного совета 

 

1.2. 

Рассмотрение вопросов на заседаниях Антитеррористических комиссий по 

предупреждению межнациональных конфликтов, обеспечение эффективной работы 

системы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве 

в течение 

2022 – 2025 гг. 

Администрация   Костомукшского городского 

округа, отдел ГОЧСиМР КГО 

 

1.3. 

Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями 

по вопросам этнокультурного развития народов и этнических общностей Республики 

Карелия, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Республики Карелия 

2022 - 2025 гг. 

Администрация   Костомукшского городского 

округа, учреждения города, некоммерческие и 

религиозные организации, национальные 

сообщества 

1.4. 

Проведение заседаний Консультативных советов по реализации национальной 

политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории 

Костомукшского городского округа 

1 раз в квартал 

 

Администрация   Костомукшского городского 

округа  

1.5. 

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  

2022 – 2025 гг. 

Администрация   Костомукшского городского 

округа  

1.6. 

Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере национальной 

политики 

по плану 

Республики 

Карелия 

Администрация Костомукшского городского округа, 

специалисты учреждений 

1.7. 

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 

2022 – 2025 гг. 

Администрация Костомукшского городского округа, 

специалисты учреждений культуры, образования 

 

consultantplus://offline/ref=E23926173AF24F468D557590D4E5BAD3F5AEA25A13C012ABF2397C9BD7D75663104318ACEC81728F46OCN
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предупреждения межнациональных конфликтов, в том числе в молодежной среде 

1.8. Участие членов казачьих обществ в заседаниях коллегиальных и консультативных 

органов при администрации Костомукшского городского округа 2022 – 2025 гг. 

Администрация Костомукшского городского округа, 

НКО «Хуторское 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 
2022 – 2025 гг. 

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. Проведение этносоциологического исследования (мониторинга) состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Костомукшского городского округа 

2022 – 2025 гг. 

 

МБУ «МАиЦБ» 

3.2. Приобретение экспонатов для проекта «Музей Азбуки» (покупка, дары) 2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ» 

3.3. Организация участия священнослужителей в родительских собраниях с целью 

дальнейшего продвижения предмета ОПК в рамках курса ОРКСЭ (по согласованию)  
2022 – 2025 гг. 

ЕОРОиК, руководители общеобразовательных 

учреждений КГО  

3.4. День православной книги 2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ», Костомукшская епархия 

3.5. Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры «Бесценное 

наследие предков» 
2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ», Костомукшская епархия, 

национальные общества 

3.6. Представление национальных сообществ «Костомукша – созвездие наций» (для 

участников кадетского лагеря СОШ № 2) 

2022 – 2025 гг. 

 

МБУ «МАиЦБ» 

3.7. Творческая детская воскресная школа  2022 – 2025 гг. МБУ КГО «ЦКР», Костомукшская епархия 

3.8. Рождественские и пасхальные спектакли  январь, апрель 

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР», Костомукшская епархия 

IV. Содействие национальному (этнокультурному) 

развитию народов и этнических общностей Республики Карелия 
4.1. Встречи методобъединения музыкальных руководителей детских садов и школ с 

представителями фольклорного народного коллектива «Хете» по вопросам 

формирования детского песенного репертуара на карельском языке 

2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ» 

4.2. Создание и пополнение обменного фонда для специалистов, занимающихся 

карельской культурой 

2022 г. – 2025 г. МБУ «МАиЦБ» 

4.3. Клуб разговорного карельского языка «Pakajamma karjalakši» в течение 

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР», д. Вокнаволок 

4.4. Курсы карельского языка для молодежи 2022 - 2025 гг. МБУ «МА и ЦБ» 

4.5. Соревнование по традиционному подледному лову «Kуйтин кала» март 

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР», национальные сообщества 

4.6. Праздничная программа «Навруз – праздник для всех» март 

2022-2025 гг.  

МБУ «МАиЦБ» 

4.7. Тематический вечер «Вербное воскресенье» апрель МБУ «МАиЦБ» 
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2022 - 2025 гг. 

4.8. Организация и проведение диктанта на карельском языке апрель  

2022 - 2025 гг. 

МБУ «МАиЦБ» 

4.9. Культурная программа «Этновыходные в деревне» май 2022 года МБУ КГО «ЦКР» Дом деревни 

4.10. Выездная программа «Ругоевские чтения»  июнь  

2022 – 2025 гг. 

МБУ «МАиЦБ», национальные сообщества 

4.11. Сабантуй - детская игровая программа июнь  

2022 - 2025 гг. 

МБУ «МАиЦБ» 

4.12. Волонтерская акция День флага России  август 

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР» 

4.13. Празднование Ильина Дня в д. Вокнаволок  август  

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР» 

4.14. Организация проведение Фестиваля ряпушки в д. Вокнаволок октябрь  

2022 – 2025 гг. 

МБУ КГО «ЦКР» 

4.15. Праздничный концерт «Единство помыслов и дел» (ко Дню народного единства) ноябрь  

2022 – 2025 гг. 

МБУ «МАиЦБ» совместно с КСЦ «Дружба» 

4.16. Оказание содействия сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного, 

художественного и народного творчества казачьих коллективов 
2022 – 2025 гг. 

НКО «Хуторское казачье общество 

«Костомукшское», МБУ «МАиЦБ», ООО «Дружба» 

V.  Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания  
5.1. Реализация образовательного модуля в общеобразовательных учреждениях - основы 

религиозной культуры и светской этики, основы православной культуры 

2022 – 2025 гг. Общеобразовательные организации, управление 

образования 

5.2. Реализация образовательных программ по изучению в общеобразовательных 

организациях карельского, финского языков 

2022 – 2025 гг. Общеобразовательные организации, управление 

образования 

5.3. Проведение тематических уроков, классных часов по воспитанию у учащихся 

веротерпимости, интернационализма, гражданского самосознания 

2022 – 2025 г.г. 

 

Общеобразовательные организации, управление 

образования 

5.4. Акция, посвященная Дню памяти воинам-интернационалистам 15 февраля 

2022  - 2025 гг. 

МБОУ ДОД КГО «ЦВР» 

5.5. Мероприятия, посвященные международному дню родных языков февраль  

2022 – 2025 гг. 

Управление образования, общеобразовательные 

организации 

5.6. Научно-исследовательская конференция обучающихся «Будущее Карелии»  февраль 

 2022 года 

МАУ ДПО «Центр развития образования», 

общеобразовательные учреждения 

5.7.  Всероссийская олимпиада школьников (секция финский язык) февраль  

2022 года 

Управление образовании администрации, МАУ ДПО 

«Центр развития образования» 

5.8. Организация детской образовательной платформы (лагерь) в каникулярный период 

по карельскому направлению  

февраль  

2022 года 

СОШ №1, МБОУ ДОД КГО «ЦВР» 

5.9. Реализация образовательных программ дошкольного образования в части изучения 

карельской культуры и языка. 

2022-2025 гг. Дошкольные учреждения Костомукшского 

городского округа 

VI. Создание условий для социальной – культурной адаптации и интеграции мигрантов 

на территории Костомукшского городского округа 
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6.1. Работа Центра информационной поддержки мигрантов «Консультант» 2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ» 

6.2. 

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) 

2022 – 2025 гг. 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 

7.1. 

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. 

2022 – 2025 гг. МБУ «МАиЦБ» 

7.2. 
Освещение мероприятий по национальной политике в работе в информационно-

пропагандистской (лекторской) группы КГО. 
2022 – 2025 гг. 

Администрация Костомукшского городского округа, 

отдел ГОЧСиМР КГО 

7.3. 

Информирование общественных, национальных и религиозных объединений и 

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. 

2022 – 2025 гг. 

Администрация Костомукшского городского 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 

2022 – 2025 гг. Администрация Костомукшского городского округа, 

МБУ «МАиЦБ» 

 


