КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

5 » марта 2019 г.

№

138-р

г. Кемерово

Об утверждении плана мероприятий по реализации в
Кемеровской области в 2019-2021 годах
Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от
28.12.2018 №2985-р,
в целях гармонизации межнациональных отношений и межкультурного
взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на
территории Кемеровской области, обеспечения условий для их развития:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в
Кемеровской области в 2019-2021 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации
Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области представлять отчет об исполнении плана
мероприятий по реализации в Кемеровской области в 2019-2021 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденного настоящим
распоряжением, в указанные в нем сроки в департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований
Кемеровской
области,
руководствуясь
настоящим
распоряжением, разработать и утвердить муниципальные планы
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области

С.Е. Цивилев

Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 марта 2019 г. № 138-р
План
мероприятий по реализации в Кемеровской области в 2019-2021 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года
№

Наименование
мероприятия

Сроки исполнения

Сроки
представления
отчета об
исполнении

Ответственные
исполнители

1
2
3
4
5
6
I. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере национальной политики Кемеровской
области
1
Мониторинг
1 раз в полугодие
25 июля,
Департамент культуры и
Обеспечение реализации
обращений
на весь период
25 декабря
национальной политики
принципа равноправия
граждан о фактах
ежегодно
Кемеровской области,
граждан независимо от
нарушения
департамент труда и
национальности, языка,
принципа
занятости населения
отношения к религии,
равенства граждан
Кемеровской области,
принадлежности к
независимо от
департамент образования общественным
национальности,
и науки Кемеровской
объединениям
языка, отношения к
области,

3

Задачи Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
на период до 2025 года на
территории Кемеровской
области на 2019-2021 годы

1

2

3

4

4

5
6
религии,
Администрация
принадлежности к
Кемеровской области
общественным
(департамент внутренней
объединениям
политики Губернатора
Кемеровской области,
комитет по
взаимодействию с
религиозными
организациями)
II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в
Кемеровской области
2
Реализация
В течение года на
25 июля,
Департамент культуры и
Объединение усилий
межведомственно- весь период
25 декабря
национальной политики
органов исполнительной
го комплексного
ежегодно
Кемеровской области,
власти Кемеровской
плана мероприятий
департамент образования области и институтов
по гармонизации
и науки Кемеровской
гражданского общества для
межэтнических
области, департамент
укрепления
отношений в
молодежной политики и
межнационального
Кемеровской
спорта Кемеровской
согласия
области
области
3
Содействие
В течение года на
25 июля,
Департамент культуры и
Обеспечение сохранения и
проведению
весь период
25 декабря
национальной политики
приумножения
торжественных
ежегодно
Кемеровской области,
национальной культуры
мероприятий,
департамент образования многонационального
приуроченных к
и науки Кемеровской
населения Кемеровской
праздничным и
области,
области, формирование
памятным датам в
межкультурного
истории народов
взаимодействия
России,

1

4

4

25 июля,
25 декабря
ежегодно

5
Администрация
Кемеровской области
(комитет по
взаимодействию с
религиозными
организациями),
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области

6

Распространение знаний об
истории и культуре
населения Кузбасса,
формирование культуры
межнационального
общения в соответствии с
нормами морали и
традициями народов

5

2
3
в том числе:
Международному
дню родного языка;
Дню славянской
письменности и
культуры;
Дню России;
Международному
дню коренных
народов мира;
Дню народного
единства
Содействие в
В течение года на
проведении
весь период
торжественных и
праздничных
мероприятий
национальных
организаций,
посвященных
знаменательным и
памятным датам
истории народов,
традиционным
обрядовым
праздникам

1
5

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 декабря
ежегодно

5
6
Департамент культуры и
Развитие этнографического
национальной политики
и культурноКемеровской области,
познавательного туризма,
департамент молодежной оздоровительных и
политики и спорта
рекреационных зон
Кемеровской области,
Администрация
Кемеровской области
(комитет по
взаимодействию с
религиозными
организациями),
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации региональной национальной политики
6
Мониторинг
В течение года на
25 декабря
Департамент культуры и
Сохранение культурного
реализации
весь период
ежегодно
национальной политики
наследия Кемеровской
подпрограммы
по итогам
Кемеровской области
области, создание условий
«Укрепление
исполнения
для равной доступности
единства
программы
культурных благ, развития
российской нации
и реализации культурного и
и этнокультурное
духовного потенциала;
развитие народов
укрепление единства и
Кемеровской
согласия всех
области»
национальностей,
государственной
проживающих в

6

2
Реализация
комплекса мер по
поддержке и
развитию
этнографического
туризма,
содействие в
организации и
поддержка
экотуризма,
экотроп,
культурнопознавательного
туризма и
религиозного
паломничества

1

7

3

В течение года
на весь период

4

25 июля,
25декабря
ежегодно

5

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

6
Кемеровской области,
формирование
гармоничных
межнациональных
отношений

Обеспечение доступа
граждан к социальным и
иным видам услуг по месту
фактического проживания,
в том числе в отдаленных
местах традиционного
проживания

7

2
программы
Кемеровской
области «Культура
Кузбасса» на 20142021 годы,
утвержденной
постановлением
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
25.10.2013 № 462
Развитие
инфраструктуры
территорий
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Кемеровской
области,
сохранение
традиционного
образа жизни и
исконной среды

1

8

обитания
коренных
малочисленных
народов
Кемеровской
области
Реализация
комплекса мер по
оказанию
медицинской
помощи в местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Кемеровской
области
Реализация
мероприятий по
социальноэкономическому и
этнокультурному
развитию цыган

3

4

5

6

В течение года на
весь период

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

Обеспечение доступа
граждан к социальным,
медицинским и иным
видам услуг по месту
фактического проживания,
в том числе в отдаленных
местах традиционного
проживания

В течение года на
весь период

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

Формирование культуры
межнационального
общения

8

9

2

6
Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального
населения Кузбасса на
основе идей единства,
равенства и
межнационального
согласия

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального
населения Кузбасса на
основе идей единства,
равенства и
межнационального
согласия
Формирование
гражданского
самосознания, чувства
патриотизма, гражданской
ответственности,

9

1
2
3
4
5
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области
10 Организация и
В течение года на
По итогам
Департамент культуры и
проведение
весь период
проведения
национальной политики
мероприятий,
мероприятий
Кемеровской области,
направленных на
государственные
сохранение и
учреждения культуры и
развитие
искусства (по
традиционной
согласованию),
народной культуры
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)
11 Организация и
В течение года на
25 декабря
Департамент культуры и
поддержка
весь период
ежегодно
национальной политики
деятельности
Кемеровской области,
этнографических
учреждения культуры и
музеев
искусства (по
Кемеровской
согласованию),
области, музейных
органы местного
комнат, этнических
самоуправления
площадок
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)
12 Организация и
Ноябрь на весь
По итогам
Департамент культуры и
проведение в
период
проведения
национальной политики
Кемеровской
Кемеровской области
области
Всероссийской

1

13

Содействие в
подготовке и
участии делегации
Кемеровской
области во
всероссийских и
межрегиональных
форумах,
фестивалях,
праздниках,
конкурсах
народного
творчества
Содействие в
подготовке и
участии делегации
Кемеровской
области в смотре
деятельности
этнокультурных
центров коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего

3

4

5

По мере
поступления
приглашений на
участие на весь
период

По итогам
участия

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
государственные
учреждения культуры и
искусства (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в
области культуры (по
согласованию)

По мере
поступления
приглашения на
весь период

По итогам
участия

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

6
гордости за историю
России, воспитание
культуры
межнационального
общения
Формирование культуры
межнационального
общения, сохранение и
приумножение культурного
наследия народов
Российской Федерации
10

14

2
просветительской
акции «Большой
этнографический
диктант»

Формирование культуры
межнационального
общения, сохранение и
приумножение культурного
наследия коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока

1

15

2

3

25 июля,
25 декабря
ежегодно

5

6

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
Государственное
автономное учреждение
культуры «Кемеровский
областной центр
народного творчества и
досуга»,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов в
области культуры (по
согласованию)

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального
населения Кузбасса,
формирование культуры
межнационального
общения

11

Востока,
выставке-ярмарке
«Сокровища
Севера»,
Всероссийском
молодежном
форуме
«Российский
Север»
Оказание
В течение года на
содействия в
весь период
организации и
проведении
мероприятий,
направленных на
развитие и
популяризацию
казачьей культуры,
участии
творческих
коллективов
Кемеровской
области во
всероссийских и
межрегиональных
фестивалях,
праздниках,
конкурсах казачьей
культуры

4

1
16

2

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 декабря
ежегодно

12

5
6
Оказание
Департамент культуры и
Расширение
содействия в
национальной политики
государственной
организации и
Кемеровской области,
поддержки национальных
проведении
департамент молодежной видов спорта,
межнациональных
политики и спорта
популяризация здорового
спортивных
Кемеровской области,
образа жизни, укрепление
мероприятий и
органы местного
дружбы, солидарности и
состязаний по
самоуправления
добрососедства между
национальным
муниципальных районов
народами Кемеровской
видам спорта
и городских округов (по
области
согласованию)
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов
Кемеровской области
17 Реализация
Ежегодно на весь
25 декабря
Департамент образования Создание условий для
комплекса
период
ежегодно
и науки Кемеровской
сохранения и развития
мероприятий,
области,
языков народов России,
посвященных Дню
органы местного
использование русского
русского языка
самоуправления
языка как
муниципальных районов и государственного языка
городских округов (по
межнационального
согласованию)
общения
18 Разработка,
По мере
По мере
Департамент образования Создание оптимальных
издание и
необходимости на
разработки,
и науки Кемеровской
условий для сохранения и
внедрение
весь период
издания и
области,
развития языков народов,
образовательных
внедрения
департамент культуры и
проживающих на
программ, учебнообразовательнациональной политики
территории Кузбасса,
методических
ных программ, Кемеровской области
недопустимость
комплексов и
учебноущемления прав граждан
литературы по
методических
на свободу выбора языка

1

19

3

4
комплексов и
литературы

В течение года на
весь период

25 июля,
25 января
ежегодно

В течение года на
весь период

25 июля,
25 января
ежегодно

5

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
департамент образования
и науки Кемеровской
области
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
департамент образования
и науки Кемеровской
области

6
общения, образования,
воспитания и творчества

Создание условий для
сохранения и развития
языков народов России

Создание условий для
сохранения и развития
языков народов России

13

20

2
изучению языков и
культуры
коренных
малочисленных
народов
Кемеровской
области
Мониторинг
сохранения и
развития языков
народов
Кемеровской
области
Поддержка
деятельности
научнопедагогической
рабочей группы по
разработке модели
школы с
этнопедагогическими
инновационноязыковыми
(шорским и
телеутским)
компонентами

1
21

22

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 января
ежегодно

Второй-третий
кварталы
ежегодно на весь
период

25 июля
ежегодно

По мере
поступления
приглашений на
участие на весь
период ежегодно

По итогам
участия

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

6
Создание условий для
сохранения и развития
языков народов России,
сохранение и
популяризация
культурных традиций
народов Кузбасса

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
департамент образования
и науки

Формирование культуры
межнационального
общения,
создание условий для
сохранения и развития

Создание оптимальных
условий для сохранения и
развития языков населения
Кузбасса, обеспечение
прав граждан на изучение
родного языка,
недопустимость
ущемления прав граждан
на свободу выбора языка
общения

14

23

2
Проведение
мероприятий по
сохранению и
популяризации
языков народов,
проживающих в
Кемеровской
области
Содействие в
организации
курсов, детских
лингвистических
площадок, лагерей,
факультативных
занятий по
изучению родного
языка коренными
малочисленными
народами,
народами,
проживающими на
территории
Кемеровской
области
Содействие в
подготовке и
участии делегации
Кемеровской
области во

1

2
всероссийских и
межрегиональных
форумах,
семинарахсовещаниях по
языковой политике

3

4

15

5
6
Кемеровской области,
языков народов России
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов в
области культуры (по
согласованию)
VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кемеровской области и их
интеграции в российское общество
24 Анализ
В течение года на
25 июля,
Администрация
Недопущение социальной и
миграционной
весь период
25 декабря
Кемеровской области
территориальной изоляции
ситуации в
ежегодно
(департамент
иностранных граждан
Кемеровской
административных
области в целях
органов),
выявления
Управление по вопросам
факторов,
миграции ГУ МВД России
способных оказать
по Кемеровской области
негативное влияние
(по согласованию)
на общественнополитическую
обстановку
25 Организация
В течение года по
25 июля,
Департамент культуры и
Вовлечение национальновзаимодействия и
мере
25 декабря
национальной политики
культурных и религиозных
проведение
необходимости на
ежегодно
Кемеровской области,
организаций в деятельность
совместных
весь период
Администрация
по адаптации и интеграции
заседаний, круглых
Кемеровской области
мигрантов,
столов, культурных
(комитет по
а также по
и социальных
взаимодействию с
противодействию
мероприятий с
религиозными
экстремизму и терроризму

1

26

3

В течение года на
весь период

4

25 июля,
25 января
ежегодно

5
организациями,
департамент
административных
органов),
Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России
по Кемеровской области
(по согласованию)

6

Департамент образования
и науки Кемеровской
области,
департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
Управление по вопросам
миграции ГУ МВД
России по Кемеровской
области (по
согласованию)

Проведение мероприятий,
направленных на
адаптацию детей мигрантов
в поликультурной
образовательной среде
посредством сохранения и
развития родных языков,
изучение русского языка
как государственного языка
Российской Федерации,
языка межнационального
общения

16

2
религиозными,
национальнокультурными
организациями,
направленных на
интеграцию
мигрантов в
российское
общество
Реализация
мероприятий по
социальной и
культурной
адаптации
мигрантов, в том
числе:
подготовка
иностранных
граждан для сдачи
экзамена по
русскому языку,
осуществления
трудовой
деятельности и
получения
гражданства
Российской
Федерации;

1

27

3

4

5

6

В течение года на
весь период

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Администрация
Кемеровской области
(департамент
административных
органов),
департамент образования
и науки Кемеровской
области,
Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России
по Кемеровской области
(по согласованию)

Создание оптимальных
условий для адаптации
мигрантов, обеспечение
реализации прав трудовых
мигрантов

В течение года на
весь период

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Управление по вопросам
миграции ГУ МВД
России по Кемеровской
области (по
согласованию),
Администрация
Кемеровской области

Контроль состояния
межнациональных и
межэтнических отношений
на территории Кемеровской
области, предупреждение
конфликтов и разжигания
национальной розни либо
вражды

17

28

2
организация и
проведение
областного
детского
лингвистического
лагеря для детей
мигрантов «Белый
журавль»
Проведение
информационнопрофилактической
работы среди
трудовых
мигрантов и
иностранных
студентов по
разъяснению
миграционного
законодательства и
ответственности за
его нарушение
Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных
отношений, а также
отношения граждан
Российской
Федерации к

1

18

2
3
4
5
6
иностранным
(департамент
гражданам,
административных
пребывающим на
органов)
территории
Кемеровской
области
VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской
области
29 Реализация
В течение года на
25 июля,
Администрация
Повышение эффективности
мероприятий,
весь период
25 декабря
Кемеровской области
системы координации
связанных с
ежегодно
(департамент внутренней деятельности
проведением
политики Губернатора
государственных органов и
Всероссийского
Кемеровской области),
органов местного
конкурса «Лучшая
департамент культуры и
самоуправления при
муниципальная
национальной политики
реализации государственной
практика» по
Кемеровской области,
национальной политики
номинации
органы местного
«Укрепление
самоуправления
межнационального
муниципальных районов
мира и согласия,
и городских округов (по
реализация иных
согласованию)
мероприятий в
сфере
национальной
политики на
муниципальном
уровне»

1
30

3
В течение года на
весь период

4
По итогам
проведения

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

6
Совершенствование системы
управления и
взаимодействия с органами
исполнительной власти
Кемеровской области,
органами местного
самоуправления при
реализации государственной
национальной политики,
организационное
обеспечение
совершенствования
деятельности органов
государственной власти по
решению задач
государственной
национальной политики

19

2
Участие в
ежегодных
семинарахсовещаниях с
представителями
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
Кемеровской
области,
национальных
общественных
объединений по
вопросам
укрепления
единства
российской нации,
предупреждения
межнациональных
конфликтов

2
Обеспечение
функционирования
государственной
системы
мониторинга в
сфере
межнациональных и
межконфессиональных
отношений и
раннего
предупреждения
конфликтных
ситуаций

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 декабря
ежегодно

32

Проведение
социологических,
научных,
этносоциологических исследований
по вопросам
межнациональных и
межконфессиональных
отношений,

В течение года на
весь период

25 июля,
25 декабря
ежегодно

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
Администрация
Кемеровской области
(комитет по
взаимодействию с
религиозными
организациями,
департамент внутренней
политики Губернатора
Кемеровской области),
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области

6
Совершенствование
государственной
информационной системы
мониторинга в сфере
межнациональных и
межконфессиональных
отношений и раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций

20

1
31

Совершенствование
научного и экспертного
обеспечения реализации
государственной
национальной политики

1

33

3

По мере
поступления
запроса на весь
период

4

25 июля,
25 декабря
ежегодно

5

6

Администрация
Кемеровской области
(управление кадров и
государственной
службы), департамент
культуры и национальной
политики Кемеровской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

Обеспечение подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
государственных и
муниципальных служащих
по утвержденным учебным
программам по вопросам
реализации
государственной
национальной политики
21

2
в том числе
научные
публикации
Профессиональная
переподготовка и
повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих,
занимающихся
вопросами
реализации
государственной
национальной
политики, и
муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
взаимодействие с
национальными
объединениями и
религиозными
организациями

22

1
2
3
4
5
6
VIII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами
гражданского общества при реализации государственной национальной политики в Кемеровской области
34 Участие
В течение года на
25 июля,
Департамент культуры и
Соверщенствование
общественных
весь период
25 декабря
национальной политики
взаимодействия
советов и иных
ежегодно
Кемеровской области,
исполнительных органов
консультативных
Администрация
государственной власти
органов, созданных
Кемеровской области
Кемеровской области и
при
(комитет по
национальных
государственных
взаимодействию с
общественных
органах и органах
религиозными
объединений,
местного
организациями,
формирование совместных
самоуправления, в
департамент
программ и механизма
деятельности по
административных
взаимодействия,
гармонизации
органов),
направленных на
межнациональных
органы местного
достижение социально
(межэтнических) и
самоуправления
значимых результатов
межрелигиозных
муниципальных районов и общественной инициативы
отношений,
городских округов (по
обеспечению
согласованию)
социальной и
культурной
адаптации
иностранных
граждан в
Кемеровской
области

1
35

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 декабря
ежегодно

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
департамент образования
и науки Кемеровской
области

6
Сохранение и развитие
культуры
межнациональных
(межэтнических)
отношений в Кемеровской
области, вовлечение
этнокультурных,
общественных
объединений, религиозных
организаций в
межнациональное и
межконфессиональное
сотрудничество
23

2
Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
национальнокультурных
автономий,
национальных
общественных
объединений,
осуществляющих
деятельность в
сфере развития
межнационального
сотрудничества,
сохранения
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Кемеровской
области,
социальной и
культурной
адаптации
мигрантов,
реализующих
программы и
проекты,

1

4

5

6

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Общественная палата
Кемеровской области (по
согласованию)

Формирование совместных
программ и механизма
взаимодействия,
направленных на
достижение социально
значимых результатов
общественной инициативы

25 июля,
25 декабря
ежегодно

Администрация
Кемеровской области
(главное управление по
работе со средствами
массовой информации),
департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального
населения Кузбасса,
распространение знаний об
истории и культуре
населения Кузбасса

24

2
3
направленные на
развитие
традиционной
народной
культуры
36 Реализация
В течение года на
мероприятий
весь период
Общественной
палаты
Кемеровской
области,
посвященных
вопросам
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
IX.Информационное обеспечение
37 Реализация
В течение года на
комплексной
весь период
информационной
кампании,
направленной на
укрепление
общегражданской
идентичности и
межнационального
и межкультурного
взаимодействия,

1

38

3

По мере
необходимости на
весь период

4

5
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов (по
согласованию)

6

По мере
издания

Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
департамент образования
и науки Кемеровской
области

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального
населения Кузбасса,
распространение знаний об
истории и культуре
населения Кузбасса

25

2
информационное
обеспечение и
трансляция
общественно
значимых и
культурномассовых
мероприятий в
сфере
национальной
политики
Издание научно –
методической,
художественной,
литературы по
сохранению и
развитию
традиционной
культуры, языка
народов,
проживающих в
регионе,
коренных
малочисленных
народов (шорцытелеуты)

2
Поддержка и
популяризация
сайта «Народы
Кузбасса»

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 января
ежегодно

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
ГУК «Кемеровская
областная библиотека для
детей и юношества»
(по согласованию)

40

Поддержка
проведения
Всероссийского
конкурса
журналистов
«СМИротворец» на
лучшее освещение
вопросов
межнациональных,
этноконфессиональных
отношений (для
печатных и
электронных
средств массовой
информации)

В течение года на
весь период

По итогам
проведения
конкурса

Администрация
Кемеровской области
(главное управление по
работе со средствами
массовой информации)

6
Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала на
основе идей единства и
дружбы народов,
распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации
Формирование и
совершенствование мер
стимулирования
государственных,
муниципальных и
негосударственных теле- и
радиокомпаний, печатных
средств массовой
информации, журналистов,
освещающих вопросы
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации,
включая поддержку
проектов, направленных на
реализацию целей и задач
Стратегии государственной
национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года
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1
39

1
41

3
В течение года на
весь период

4
25 июля,
25 декабря
ежегодно

5
Администрация
Кемеровской области
(главное управление по
работе со средствами
массовой информации,
департамент
административных
органов),
Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России
по Кемеровской области
(по согласованию)

6
Привлечение средств
массовой информации,
освещающих вопросы
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации, к
выполнению целей и задач
Стратегии государственной
национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года
27

2
Мониторинг
публикаций в
средствах массовой
информации и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»,
посвященных
вопросам
межнациональных
отношений,
сохранения
культуры, языков и
традиций народов
Кемеровской
области,
социальной и
культурной
интеграции
мигрантов,
профилактики
национального и
религиозного
экстремизма

4
По итогам
участия

5
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
(по согласованию)

6
Содействие формированию
положительного имиджа
Кемеровской области за
рубежом, удовлетворение
культурных потребностей
граждан, межкультурное
сотрудничество

28

1
2
3
X. Международное сотрудничество
42 Оказание
По мере
содействия
поступления
участию
приглашений на
представителей
участие
этнокультурных,
национальных,
религиозных
объединений,
творческих
коллективов, а
также учреждений
культуры
Кемеровской
области в
международных
мероприятиях

