АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 15.03.2016 № 3/610
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана мероприятий
по взаимодействию с национально-культурными
автономиями и другими общественными и
религиозными объединениями, направленных
на гармонизацию межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику ксенофобии,
укрепление толерантности на территории
МО ГО «Сыктывкар» на 2016 - 2018 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национальнокультурной автономии», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», постановлением Правительства Республики Коми от 19.12.2013 № 514 «Об утверждении региональной программы Республики Коми по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Коми – территория межнационального мира и согласия (2014-2020 годы)», распоряжением Правительства Республики
Коми от 30.12.2013 № 519-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в
2013 - 2015 годах на территории Республики Коми Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов, проживающих в муниципальном образовании, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на гармонизацию межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику ксенофобии, укрепление толерантности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» на 2016-2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава администрации

А.Н. Самоделкин

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.03.2016 № 3/610

План
мероприятий, направленных на гармонизацию межкультурных, межэтнических и меконфессиональных отношений,
профилактику ксенофобии, укрепление толерантности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» на 2016-2018 годы
№№
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
1. Мероприятия в сфере национально-культурного развития
Реализация пилотного международного образовательного
2016-2018 гг.
Управление дошкольного образования
проекта «Немецкий для детей»
с участием немецкой национально-культурной автономии Республики Коми
Продолжение работы МАОУ «СОШ №21 с углубленным
2016-2018 гг.
изучением немецкого языка» с немецкой национальноУправление образования
культурной автономией по вопросам совершенствования
МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецизучения немецкого языка, культуры, истории, искусства,
кого языка»
традиций немецкого народа, организации внеурочной деятельности
Визит официальных делегаций городов-побратимов города
август 2016 г.
Управление по связям с общественностью и социальСыктывкара Дебрецен (Венгрия), Ловеч (Болгария), Могиной работе
лев (Беларусь) в рамках проведения торжественных мероУправление информации и организационной работы
приятий, посвященных 95-летию Республики Коми
Национально – культурная автономия «Беларусь» в
Республике Коми
Городская болгарская национально культурная автономия в г. Сыктывкаре
Ежегодный районный детский фестиваль «Катшасин» (среди
апрель
Управление культуры
воспитанников ДДУ)
2016- 2018 гг.
(МАУ «ЭЦКК»)
Фестиваль славянских искусств
май 2016 г.
Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)

1.6

Городской фестиваль по традициям и обычаям коми народа
«Восьтам пöль пöчьяслысь куд…» («Сохраняя народные
традиции» (в рамках сотрудничества с городскими землячествами)

12 июня
2016-2018 гг.

Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)

1.7

август
2016-2018 гг.
август
2016-2018 гг.

Управление культуры

1.8

Праздничные мероприятия, посвященные Дню образования
Республики Коми
Ежегодное районное мероприятие «Слободская круговая»
(этно-площадка) (с участием творческих коллективов НКО и
общественной организации «Эжваса комияс»)

Управление культуры
(МАУ «Эжвинский центр коми культуры»)

1.9

Городской конкурс красоты среди коми девушек «Райда»

1.10

Мусульманские праздники «Курбан Байрам» и «Ураза Байрам»
Мероприятия в рамках празднования:
- Дня коми письменности;
- Дня славянской письменности;
- Дня русского языка
Участие в республиканских олимпиадах по коми языку, коми литературе, литературе Республики Коми, историческому краеведению, коми фольклору (в очной и заочной форме), в республиканских конкурсах творческих работ учащихся, посвященных юбилейным датам коми писателей и
поэтов, писателей и поэтов Республики Коми
Обучение по программе «Коми язык как родной» с первого
класса в МОУ «Гимназия».
Работа республиканского ресурсного центра по стажировке
учителей коми языка на базе МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Проведение общегородских мероприятий этнокультурной
направленности:
- олимпиад по коми языку;
-олимпиад историко–краеведческой направленности;
- конкурсов чтецов на коми языке

октябрь
2016 г.
II-III квартал
2016-2018 гг.

Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)
Управление культуры
(МАУК «Дом развития культуры и искусства»)

19 мая 2016г.
24-25 мая 2016г.
6 июня
2016-2018 гг.

Управление образования

1.11

1.12

1.13

1.14

Управление образования

2016-2018 гг.
Управление образования
2016-2018 гг.
Управление образования

Организация и проведение фестиваля детского художественного творчества «Юное дарование»
Прием от имени главы администрации представителей общественности, в том числе национально-культурных автономий, посвященный Дню города.

II–III квартал
2016-2018 гг.
июнь
2016-2018 гг.

1.17

Прием от имени главы администрации представителей общественности, в том числе национально-культурных автономий, посвященный Новому году.

декабрь
2016-2018 гг.

1.18

Спартакиада среди национально-культурных объединений и
2016-2018 гг.
автономий г. Сыктывкара по видам спорта
2. Мероприятия в сфере обеспечения межнационального мира
и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений
Православный праздник «Крещение»
январь
Управление культуры
2016-2018 гг.
Администрация Эжвинского района
Праздничный концерт «Рождество Христово» (с участием
7 января
Управление культуры
украинцев, белорусов, русских)
2016-2018 гг.
(МАУК «Дом развития культуры и искусства»)
Городской фестиваль православной культуры «Свет рождеянварь
Управление дошкольного образования
ственской звезды»
2016-2018 гг.
с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархии
Городской конкурс детского творчества «Рождественский
январь
Управление дошкольного образования
калейдоскоп»
2016-2018 гг.
с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархии
Участие в региональных рождественских чтениях
январь
Управление дошкольного образования
2016-2018 гг.
с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархии
и
КРО общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Пасхальные народные гуляния
апрель
Управление культуры
2016-2018 гг.
Городской фестиваль православной культуры «Светлая Пасапрель
Управление дошкольного образования
ха»
2016-2018 гг.
с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархии
Городской конкурс детского творчества «Светлая Пасха»
апрель
Управление дошкольного образования

1.15
1.16

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

Управление образования
Центры дополнительного образования
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Управление культуры
с участием местных отделений национально- культурных автономий
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Управление культуры
Местные отделения национально-культурных автономий
Управление физкультуры и спорта

2016-2018 гг.

с участием Сыктывкарской и Воркутинской епархии

май
2016-2018 гг.

Управление культуры
Администрация Эжвинского района

август
2016 г.
30 октября
2016-2018 гг.
4 ноября
2016-2018 гг.

Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)
Управление культуры

2.11

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (по отдельному
плану)
Концерт, посвященный Дню памяти и скорби российских
немцев
День памяти жертв политических репрессий

2.12

День народного единства

2.13

«Единство навсегда» вечер, посвященный Дню народного
единства
Фестиваль национально-культурных автономий «Музыкальный калейдоскоп»
Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

ноябрь
2016 г.
2016-2018 гг.

Мусульманские праздники «Курбан Байрам» и «Ураза Байрам»
Участие во Всероссийской вахте памяти поискового отряда
«Весна Победы» МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»
Туристический слет студенческих команд «Маевка»

II-III квартал
2016-2018 гг.

2.9

2.10

2.14
2.15

2.16
2.17
2.18
2.19

2.20

Работа муниципальных образовательных организаций совместно с национально-культурными автономиями, направленная на знакомство с культурой народов, проживающих в
муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»
Привлечение к работе Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» представителей национальных общественных объединений;
Привлечение к работе Общественного совета Эжвинского
района МО ГО «Сыктывкар» национальных общественных

ноябрь
2016-2018 гг.

2016-2018 гг.
II квартал
2016-2018гг.
2016-2018 гг.

Управление культуры
Администрация Эжвинского района
Управление образования
Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)
Управление культуры
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
Управление дошкольного образования
с участием Министерства национальной политики
Республики Коми и Домом дружбы народов
Управление культуры
(МАУК «Дом развития культуры и искусства»)
Управление образования
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»
Управление образования
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»
Управление образования
Муниципальные образовательные организации

2016-2018 гг.
(по необходимости)

Управление по связям с общественностью и социальной работе с участием
членов Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар»,
Администрация Эжвинского района

2.21
2.22
2.23

2.24

3.1

объединений
Дни коми культуры

II квартал
2016-2018гг.
2016-2018 гг.
июнь
2016-2018 гг.

Фестиваль народной культуры
Администрация Эжвинского района
Праздник национальных культур «Июньские заигрыши» в
Администрация Эжвинского района
рамках культурно-спортивных мероприятий «Культурная
олимпиада»
Оформление Эжвинского района элементами национального
2016-2018 гг.
Администрация Эжвинского района
колорита
3. Мероприятия в сфере исполнения резолюции ежегодной городской конференции коми народа
Встреча главы администрации МО ГО «Сыктывкар» с активом Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»;

2016-2018 гг.

Встреча руководителя администрации Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар» с активом Эжвинского представительства межрегионального общественного движения «Коми
войтыр» общественной организации «Эжвасакомияс»
Подготовка и проведение ежегодной городской конференции коми народа (по отдельному плану)

январь, октябрь
2016-2018 гг.

3.3

Подготовка и проведение ежегодной районной конференции
коми народа (по отдельному плану)

ноябрь
2016-2018 гг.

3.4

Мероприятия по выполнению резолюции ежегодной городской конференции коми народа (по отдельному плану)

2016-2018 гг.

3.5

Мероприятия по выполнению резолюции ежегодной районной конференции коми народа (по отдельному плану)

2016-2018 гг.

3.2

Администрация Эжвинского района

2016-2018 гг.

Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр»
Администрация Эжвинского района
Эжвинское представительство межрегионального
общественного движения «Коми войтыр»
Общественная организация «Эжвасакомияс»
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр»
Администрация Эжвинского района
Эжвинское представительство межрегионального
общественного движения «Коми войтыр»
Общественная организация «Эжвасакомияс»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр»
Администрация Эжвинского района
Эжвинское представительство межрегионального
общественного движения «Коми войтыр»

3.7

Межпоселковый фестиваль «Кужам сьывны, кужам и ворсны»
Фестиваль коми национальной культуры «Ӧ шкамӧ шка»

3.8

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»

3.9

Конкурс-фестиваль инсценированной коми сказки «Олíсвылíс мойд», инициированный МОУ СОШ №18

3.10

Организация и проведение круглых столов совместно с об2016-2018 гг.
щественной организацией «Эжвасакомияс» по актуальным
вопросам жизнедеятельности Эжвинского района по вопросам позитивного отношения к изучению и продвижению коми языка и культуры коми народа.
4. Мероприятия в сфере формирования культуры толерантности через систему образования
Цикл семинаров по внедрению инновационных методов
2016-2018 гг.
обучения для педагогов коми языка муниципальных образоУправление дошкольного образования с участием
вательных учреждений и дошкольных образовательных учСыктывкарского представительства МОД «Коми войреждений г. Сыктывкара
тыр»
Управление образования
Организация деятельности опорно-методических площадок
2016-2018 гг.
КРИРО «Духовно-нравственное воспитание детей» на базе
Управление дошкольного образования
детских садов №38, 112
Организация деятельности Ресурсного центра по этнокуль2016-2018 гг.
Управление дошкольного образования
турной направленности
Месячник гражданско-патриотического воспитания
январь, февраль
Администрация Эжвинского района
2016-2018 гг.
5. Мероприятия в сфере формирования культуры толерантности через систему культуры
Организация и проведение тематических выставок,
историко-познавательных программ, познавательно-игровых
2016-2018 гг.
Управление культуры
программ, конкурсов рисунков и творческих программ
(МБУК «Централизованная библиотечная система»)

3.6

4.1

4.2

4.3
4.4

5.1

2 квартал 2016-2018
гг.
март
2016-2018 гг.

Общественная организация «Эжвасакомияс»
Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)
Управление дошкольного образования
с участием Министерства национальной политики
Республики Коми и Сыктывкарским представительством МОД «Коми войтыр»
Управление дошкольного образования
с участием Министерства национальной политики
Республики Коми
Управление образования
Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр»
Администрация Эжвинского района
Эжвинское представительство межрегионального
общественного движения «Коми войтыр»
Общественная организация «Эжвасакомияс»

май
2016-2018 гг.
2016 г.

5.6

Конкурс презентаций пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур «Познаем народы России и мира –
познаем себя»
«Я, ты, он, она — вместе дружная семья» тематическая
программа для школьников
Концертная программа «Ме кöсъя тiянлы сьывны» (Я хочу
вам спеть): коми и русские народные песни и романсы в исполнении народного артиста Республики Коми Михаила
Бурдина
Открытый фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город»
Дни национального кино

5.7

Мастер-класс по коми народной игре «Шег» (Кости)

5.8

Районный конкурс красоты среди национальностей Эжвинского района «Войвыв дзоридз» (в рамках фестиваля национальных культур)
Выставка «Палитра Слободы»

5.2

5.3
5.4

5.5

5.9

6.1
6.2

6.3

6.4

январь-февраль
2016-2018 гг.

Управление культуры
(МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»)

ноябрь
2016 г.
ноябрь
2016 г.

Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)
Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)

ноябрь
2016-2018 гг.
2016 г.

Управление культуры
(МАУК «Дом развития культуры и искусства»)
Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)
Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)
Администрация Эжвинского района

2016 г.
ноябрь
2016-2018 гг.
2016-2018 гг.

Администрация Эжвинского района

6. Мероприятия по формированию в молодежной среде нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии
Акция «Танi сѐрнитам комиöн» (Здесь говорим по коми),
февраль 2016 г.
Управление культуры
посвящѐнная Дню родного языка
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)
Обрядовый праздник «Во гöгöрся кытш» - «Круговорот в
февраль 2016
Управление культуры
году» в рамках творческого проекта «Сѐрнитам, сьылыштам
март 2016
(МАУ «Эжвинский центр коми культуры»)
комиöн» («Говорим, поем по-коми»).(среди разновозрастноапрель 2016
го населения)
Цикл мероприятий в рамках Молодежной образовательной
Управление культуры
площадки «Этнокультурная площадка» (ознакомление подфевраль, май, де(МАУ «Эжвинский центр коми культуры»)
растающего поколения с традициями, творчеством, нацио- кабрь 2016-2018 гг.
нальными играми народностей, проживающих на территории РК)
Ежегодный районный конкурс талантов и творчества «Войноябрь
Управление культуры
выв дзоридз» («Северный цветок») среди представительниц
2016-2018гг.
(МАУ «Эжвинский центр коми культуры»)
различных национально-культурных объединений и автоно-

6.5

мий (молодежная возрастная категория)
Фестиваль патриотической песни «Армейский микрофон»

6.8

В рамках проекта клуба интеллектуального кино
«КиноСреда»
показ по месяцам национального кино
(французское кино, польское кино, грузинское кино,
армянское и т. д.)
Культурная программа из цикла «Сохраняя народные традиции» «Волöй гöсьтъяс, миянö» (Приходите гости к нам)
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

6.9

Всероссийский день снега

6.10

Всероссийский день бега «Кросс нации»

6.11

Работа по реализации этнокультурного компонента образования в муниципальных образовательных учреждениях

6.6

6.7

6.12
6.13

7.1

8.1

Участие в республиканском конкурсе инновационных проектов в области этнокультурного образования
День молодежи

февраль
2016-2018 гг.
2016 г.

2016 г.
I квартал
2016-2018 гг.
январь
2016-2018 гг.
III квартал
2016-2018 гг.

Администрация Эжвинского района
Управление культуры
(МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»)
Управление культуры
(МАУК «Центр коми культуры г. Сыктывкар»)
Управление физкультуры и спорта
Управление физкультуры и спорта
Управление физкультуры и спорта

2016-2018гг.

Управление образования

2016-2018 гг.

Управление образования

июнь
Администрация Эжвинского района
2016-2018 гг.
7. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам
в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
Организация и проведение конкурса социально значимых
проектов
среди
некоммерческих
организаций
на
ежеквартально
Управление по связям с общественностью и социальпредоставление субсидий в виде муниципальных грантов на
2016-2018 гг.
ной работе
поддержку
общественных
инициатив.
Поддержка
с участием членов городской конкурсной комиссии
общественных инициатив, направленных на патриотическое
воспитание
8. Мероприятия, направленные на адаптацию и интеграцию мигрантов
Оказание содействия «Республиканскому центру социальпо мере
Управление по связям с общественностью и социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Респубнеобходимости
ной работы
лике Коми»
2016-2018 гг.
Управление образования
Управление культуры

8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

Местные отделения национально – культурных автономий
Проведение просветительских, культурно-массовых меропо мере
Управление по связям с общественностью и социальприятий, способствующих обеспечению уважительного отнеобходимости
ной работы
ношения мигрантов к культуре и традициям народа коми.
2016-2018 гг.
Управление образования
Управление культуры
Местные отделения национально – культурных автономий
9. Мероприятия в сфере оказания содействия гражданам Украины,
временно покинувшим территорию страны, находящимися на территории МО ГО «Сыктывкар»
Оказание содействия устройству детей, прибывших из Укпо мере
Управление образования
раины в дошкольные и образовательные учреждения
г.
необходимости
Управление дошкольного образования
Сыктывкара
2016-2018 гг.
Рассмотрение вопросов оказания содействия гражданам
по мере
Управление по связям с общественностью и социальУкраины, временно покинувшим территорию страны, нахонеобходимости
ной работе
дящимися на территории МО ГО «Сыктывкар», на заседа2016-2018 гг.
Управление образования
ниях Оперативного штаба для анализа информации о возУправление дошкольного образования
можном межнациональном конфликте на территории МО
ГО «Сыктывкар» (по плану работы Оперативного штаба)
10. Мероприятия в сфере мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
Организация и проведение мониторинга информационного
пространства муниципального образования на предмет распространения идей терроризма и экстремизма, пропаганды
насилия и жестокости, эффективности проводимых меро2016-2018 гг.
Управление по связям с общественностью и социальприятий по информационному противодействию идеям терной работе
роризма и экстремизма, межнациональной напряженности и
иных исследований состояния и тенденции межнациональных отношений в МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка в адрес Министерства образования Республики
Коми ежеквартальной информации о радикальных молоежеквартально
Управление по связям с общественностью
дежных организациях, действующих на территории муни2016-2018 гг.
ципального образования
Подготовка в адрес Министерства национальной политики

10.4

10.5

11.1

11.2

Республики Коми отчетности по методическим рекоменда2016-2018 гг.
Управление по связям с общественностью
циям осуществления мониторинга сферы межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования
Подготовка в адрес Министерства национальной политики
отчета по реализации государственной национальной полиянварь
Управление по связям с общественностью и социальтики Республики Коми (согласно
2016-2018 гг.
ной работе
Плана совместных мероприятий Министерства национальной политики Республики Коми и администрации МО ГО
«Сыктывкар» на 2016-2018 г.г.)
Подготовка в адрес Главного федерального инспектора по
Республике Коми информации об организации проведения
ежемесячно
Управление по связям с общественностью и социальмониторинга на территории муниципального образования
2016-2018 гг.
ной работе
общественно-политической ситуации, в том числе СМИ,
Интернет-ресурсов, поступающих обращений и жалоб граждан, для своевременного выявления и предупреждения угрозообразующих факторов ее стабильности
11. Мероприятия в сфере информационного обеспечения
реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Информационное сопровождение выполнения Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межкультурных,
Управление информации и организационной
межэтнических и меконфессиональных отношений, профи2016-2018 гг.
работы
лактику ксенофобии, укрепление толерантности на территоУправление по связям с общественностью и социальрии муниципального образования городского округа «Сыкной работе
тывкар»;
Информационное сопровождение проведения мероприятий,
Администрация Эжвинского района
направленных на гармонизацию межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику
ксенофобии, укрепление толерантности на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Размещение на сайте администрации МОГО «Сыктывкар»
Управление информации и организационной
информации о мероприятиях, направленных на реализацию
2016-2018 гг.
работы
государственной национальной политики Российской ФедеУправление по связям с общественностью и социальрации на территории МОГО «Сыктывкар»;
ной работе
Размещение на сайте администрации Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар» информации о мероприятиях, направАдминистрация Эжвинского района

ленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации на территории МО ГО «Сыктывкар»
Обеспечение публикации в СМИ материалов, направленных
на развитие межнационального и межконфессионального
общения, воспитание культуры толерантности

Управление информации и организационной
работы
Управление по связям с общественностью и социальной работе
Администрация Эжвинского района
12. Мероприятия Оперативного штаба для анализа
информации о возможном межнациональном конфликте на территории МО ГО «Сыктывкар»
12.1
Заседания Оперативного штаба для анализа информации о
2016-2018 гг.
Управление по связям с общественностью и социальвозможном межнациональном конфликте на территории
ной работе и члены Оперативного штаба
МО ГО «Сыктывкар» (по плану Оперативного штаба)
13. Повышение квалификации муниципальных служащих, к компетенции которых отнесены вопросы в сфере общегражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений
13.1
Организация обучения сотрудников администрации МОГО
«Сыктывкар», осуществляющих деятельность в сфере
2016-2018 гг.
Управление по связям с общественностью и социальмежэтнических отношений, в рамках программ подготовки,
ной работе совместно с отделом муниципальной
переподготовки и повышения квалификации кадров
службы и кадров
14. Мероприятия в сфере правового обеспечения
реализации государственной национальной Российской Федерации
14.1
Разработка плана мероприятий
по взаимодействию с национально-культурными
2018 г.
Управление по связям с общественностью и социальавтономиями и другими общественными и
ной работе
религиозными объединениями, направленная
на гармонизацию межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику ксенофобии,
укрепление толерантности на территории
МО ГО «Сыктывкар» на 2019-2021 годы»
11.3

2016-2018 гг.

