
                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
распоряжением  администрации

                                                                                                                                                                                                городского округа «Вуктыл»
от «21» мая 2019 года  № 05/412

                                                                                                                                                                                               (приложение)

   
 ПЛАН

 мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года  на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»

№ Наименование мероприятия Срок
исполнени

я

Ответственный
исполнитель

Источники
финансиров

ания

Основные направления
государственной национальной

политики

Индикаторы
(количественные или

качественные) для
контроля исполнения

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7
I . Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

1. Мониторинг освещения в 
средствах массовой информации 
фактов нарушения принципа  
равенства граждан независимо от
расы, национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, в 
том числе при приеме на работу, 
при замещении должностей в 
правоохранительных органах
и в судебной системе, при 
формировании кадрового
резерва на муниципальном 
уровне

2019-2021 Отдел
культуры и

национальной
политики

администраци
и городского

округа
«Вуктыл» 
(далее -
ОКиНП) 

Без
финансиро

вания

Обеспечение равенства прав и
свобод человека и гражданина

независимо от расы,
национальности, языка,

происхождения, имущественного
или должностного положения,
места жительства, отношения к
религии, убеждений, принад-

лежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на

работу, замещении должностей
муниципальной службы,

формировании кадрового резерва

Количество фактов,
получивших
освещение в

средствах массовой
информации

2. Мониторинг обращений граждан 2019-2021  ОКиНП Без Обеспечение равенства прав и Количество



1 2 3 4 5 6 7
о фактах нарушения принципа 
равенства граждан независимо от
расы, национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, в 
том числе при приеме на работу, 
при замещении должностей в 
правоохранительных органах
и в судебной системе, при 
формировании кадрового
резерва на  муниципальном 
уровне

финансиро
вания

свобод человека и гражданина
независимо от расы,

национальности, языка,
происхождения, имущественного

или должностного положения,
места жительства, отношения к
религии, убеждений, принад-

лежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на

работу, замещении должностей
муниципальной службы,

формировании кадрового резерва;
принятие мер по недопущению

дискриминации по признаку
национальной принадлежности при
осуществлении  органами местного

самоуправления своей
деятельности

обращений граждан;
наличие (отсутствие)

фактов нарушения
принципа равенства

граждан

II. Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений

3. Содействие проведению 
мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории 
народов России, в том числе:

2019-2021 ОКиНП,
Управление
образования

администраци
и городского

округа
«Вуктыл»

(далее -  УО),
Сектор по
спорту и

молодёжной
политики
(далее -

 Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Повышение интереса к изучению
истории, культуры и языков

народов Российской Федерации,
значимых исторических

событий, ставших основой
государственных праздников и

памятных дат, связанных с
реализацией государственной

национальной политики
Российской Федерации

 

Количество
участников и 
мероприятий

 Международному дню родного
 языка

ежегодно

 Дню Победы ежегодно
 Дню славянской письменности ежегодно
 Дню коми письменности ежегодно
 Дню русского языка ежегодно
 Дню образования Республики
 Коми

ежегодно

 Дню народного единства ежегодно



1 2 3 4 5 6 7
ССМП) Международному дню  

 толерантности
ежегодно

4. Развитие этнографического 
туризма 

2019-2021 Сектор по
туризму

администраци
и городского

округа
«Вуктыл»

 Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Развитие этнографического и
культурно-познавательного
туризма, оздоровительных и
рекреационных зон, народов

Российской Федерации

Количество 
разработанных 

туристских 
маршрутов,
количество
туристов

5. Мониторинг ситуации в сфере 
межнациональных  и 
этноконфессиональных 
отношений в  Системе 
мониторинга состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций Федерального 
агентства по делам 
национальностей Российской 
Федерации

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

Выявление конфликтов в сфере
межнациональных  и

этноконфессиональных
отношений, их предупреждение

Еженедельное
внесение

информации в
Систему

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной
национальной политики Российской Федерации

6. Оказание поддержки 
деятельности национально-
культурным  объединениям 
городского округа  «Вуктыл» по 
сохранению национальной 
самобытности, развитию 
национальной культуры

2019-2021 ОКиНП  Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Повышение культуры
межнациональных отношений

Оказание
методической и

финансовой
поддержки

национально-
культурным

объединениям 
7. Оказание поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты,  

2019-2021 ОКиНП  Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Повышение культуры
межнациональных отношений

Оказание
методической и

финансовой
поддержки



1 2 3 4 5 6 7
направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
воспитание культуры 
межэтнического общения 

социально
ориентированным
некоммерческим

организациям 
IV.  Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации

8. Проведение  смотр-фестиваля 
детской художественной 
самодеятельности  «Северные 
бусинки»

2019-2021
март

ОКиНП, УО,
ССМП

 Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Сохранение и приумножение
духовного, исторического и

культурного наследия и
потенциала многонационального

народа Российской Федерации
(российской нации) посредством
пропаганды идей патриотизма,

единства и дружбы народов,
межнационального

(межэтнического) согласия

Количество
 мероприятий и

участников

9. Проведение фестиваля «Краса 
нации»

2019-2021
апрель

10. Проведение фестиваля 
«Многонациональный Вуктыл»

2019-2021
12 июня

11.  Проведение фестиваля  «Обряды
народов Республики Коми»

2019-2021
июль

12.  Проведение конференции коми 
народа  на территории 
муниципального образования 
городского округа  «Вуктыл»

2019-2021
декабрь

13. Проведение комплекса 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в  борьбе с  
терроризмом 

2019-2021
сентябрь

14. Реализация проектов «Народный 
бюджет» в области 
этнокультурного развития  
народов

2019-2021 ОКиНП  Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и

культурного потенциала
многонационального народа

Количество
реализованных

проектов 

V. Создание условий для социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов 



1 2 3 4 5 6 7
15. Проведение агитационной 

работы с лидерами и 
представителями  национальных 
землячеств  по привлечению 
мигрантов к культурной 
деятельности 

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

  Обеспечение социальной
адаптации и интеграции мигрантов

Количество
привлечённых

мигрантов

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

16. Участие в  региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» по номинации 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере 
национальной политики на
муниципальном уровне»

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

Повышение эффективности
системы координации

деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственной национальной

политики Российской Федерации

Принятие участия в
конкурсе

17. Повышение квалификации 
работников, осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными объединениями 
и религиозными организациями 
по вопросам реализации 
государственной национальной 
политики  

2019-2021 ОКиНП  Бюджет
городского

округа
«Вуктыл»

Обеспечение повышения
квалификации работникам по

вопросам реализации 
государственной 

национальной политики

Количество обу-
ченных работников, 

занимающихся
проблемами меж-

национальных
(межэтнических)

отношений

VII. Совершенствование взаимодействия государственных органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

18. Обеспечение деятельности 
Координационного совета 
общественных объединений, 
религиозных организаций и 
национальных землячеств на 
территории муниципального 
образования городского округа 

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

Обеспечение эффективности
функционирования общественных

объединений, религиозных
организаций и национальных

землячеств 

Количество
проведённых
мероприятий



1 2 3 4 5 6 7
«Вуктыл»

19. Привлечение к работе в 
общественном совете при 
администрации городского 
округа «Вуктыл» представителей
национальных землячеств  и 
религиозной организации

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

Участие общественного совета,
созданного при администрации
городского округа «Вуктыл»,  в

деятельности по укреплению
общероссийской гражданской
идентичности, гармонизации

межнациональных (межэтниче-
ских) и межрелигиозных

отношений

Количество 
представителей
национальных
землячеств и 
религиозных
организаций,
включенных 
в состав об-

щественного совета
VIII.  Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

20. Обеспечение широкого 
освещения в  средствах массовой 
информации мероприятий, 
направленных на сохранение и 
развитие межнационального 
мира, согласия, гармонизации 
межнациональных и 
мехконфессиональных 
отношений 

2019-2021 ОКиНП Без
финансиро

вания

Повышение  культуры
межнациональных отношений

Количество
размещённой
информации

21. Создание информационных 
роликов, направленных на 
сохранение и развитие 
межнационального мира 
согласия, гармонизации 
межнациональных и 
мехконфессиональных   
отношений  в средствах массовой
информации


