
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16 мая 2014 года                         №   5/1288   
             169840, Республика Коми, г.Инта  

 
Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в  2014-2016 годах на 
территории МОГО «Инта» Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года 

 

 
 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 
года № 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», администрация муниципального 
образования городского округа «Инта»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории 
МОГО «Инта» Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Финансирование мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории 
МОГО «Инта» Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года производить в пределах средств бюджета МОГО 
«Инта» в рамках муниципальных программ МОГО «Инта». 

3. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана мероприятий по 
реализации в 2014-2016 годах на территории МОГО «Инта» Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечить 
предоставление заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Титовец Л. В. 
информации о выполнении Плана мероприятий по итогам полугодия до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
Титовец Л. В. 

 
Руководитель администрации                 П. В. Смирнов 

 



Приложение 1  
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от «16»____мая___2014г. № 5/1288 

 
План мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории МОГО «Инта»  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 
Задача 1. Совершенствование управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1 Организация обучающих семинаров-совещаний по работе с национально-
культурными обществами по вопросам предупреждения межнациональных 
конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и 
профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве 

2014 - 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

1.2 Организация обучения сотрудников администрации МОГО «Инта», 
осуществляющих деятельность в сфере межэтнических отношений, в рамках 
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров 

2014 - 2016 годы Администрация МОГО «Инта» 
(Титовец Л. В.) 

 
Задача 2. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Республики Коми 

2.1 Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням воинской славы России 
(по отдельному плану): 
- День защитника Отечества; 
- День Победы; 
- День народного единства 
 

2014 - 2016 годы 
 
23 февраля 
09 мая 
04 ноября 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 
Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации МОГО «Инта»  
(Сметанина Н. Б.) 

2.2 Проведение цикла мероприятий, посвященных памятным датам России  
(по отдельному плану): 
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; 
- День космонавтики; 
- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны; 
- День Героев Отечества; 
- День Конституции Российской Федерации 

2014 - 2016 годы 
 
15 февраля 
 
12 апреля 
22 июня 
09 декабря 
12 декабря 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 
Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации МОГО «Инта»  
(Сметанина Н. Б.) 
 



2.3 Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Республики Коми (по 
отдельному плану) 

2014 - 2016 годы 
22 августа  

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

2.4 Проведение цикла мероприятий, посвященных дням родственных финно-
угорских народов (по отдельному плану) 

2014 - 2016 годы 
октябрь  

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

2.5 Поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи МОГО «Инта», в том числе: 
- муниципальный  этап Всероссийской акции «Я-гражданин России»; 
- молодежные национальные игры «Наследники Перы - богатыря»; 
- Неделя Дружбы молодежи; 
- участие в межрегиональном молодежном форуме «Мы – россияне. 
Мелодии единства» 

2014 - 2016 годы 
II квартал 

Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации МОГО «Инта»  
(Сметанина Н. Б.) 
 
 

2.6 Проведение Дней открытых дверей для учащихся общеобразовательных 
учреждений МОГО «Инта» с проведением мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма в 
молодежной среде: 
- в рамках Международного дня толерантности; 
- в рамках Недели детской книги 

2014 - 2016 годы 
 
 
 
 

16 ноября 
28 марта 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

 
Задача 3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений 

3.1 Проведение просветительских мероприятий, выставок, направленных на 
формирование межнационального и межконфессионального сотрудничества 
(по отдельному плану): 
- выставки декоративно-прикладного творчества членов национально-
культурных обществ; 
- выставки-экспозиции библиотечных фондов по данной теме; 
- тематические часы; 
- патриотические часы; 
- выставки детских рисунков 

2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.)  
Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
 

3.2 Проведение цикла мероприятий, посвященных Международному дню мира 
(по отдельному плану) 

2014 – 2016 годы 
21 сентября 

Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

3.3 Проведение конкурсов, фестивалей, тематических мероприятий, 
направленных на формирование межнационального и 

2014 – 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 



межконфессионального сотрудничества: 
-  праздник оленеводов «Тэрыб кӧр» (Быстроногий олень); 
- конкурсная программа среди семей членов национально-культурных 
обществ, посвященная Международному  дню семьи; 
- отчетные концертные программы творческих коллективов национально-
культурных обществ; 
- праздничная программа, посвященная Дню России; 
- праздничная программа, посвященная Дню шахтера; 
- праздники дворов (по отдельному плану); 
- вечера встреч членов национально-культурных обществ (по отдельному 
плану); 
- фестиваль самодеятельного творчества «Сельские самоцветы»; 
- конкурсная программа среди семей членов национально-культурных 
обществ, посвященная Дню матери 

 
март 2014, 2016 

15 мая 
 

март-апрель 
 

12 июня 
август 

июнь-август 
в течение года 

 
июнь 
ноябрь 

 

 

3.4 Организация участия членов национально-культурных обществ Центра 
национальных культур в семинарах, семинарах-практикумах  в области 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 
республиканского, межпоселенческого уровня (по отдельному плану) 

2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 
 

Задача 4. Содействие национально-культурному развитию 
4.1 Организация этнокультурных и этнопросветительских  мероприятий, 

направленных на раскрытие многообразия национальных культур,  
сохранение и пропаганду традиционной культуры: 
- концертные программы с участием творческих коллективов Центра 
национальных культур; 
- концертные выступления творческих коллективов с включением 
различных традиционных народных жанров (традиционные народные и 
современные национальные песни, танцы, игры; обычаи и обряды; 
фрагменты из народных гуляний и представлений; инструментальные 
композиции; художественное слово); 
- выставки-экспозиции библиотечных фондов по данной теме; 
- открытый показ музейных фондовых коллекций по данной теме с 
экскурсионным обслуживанием 

2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 
 

4.2 Участие в открытом чемпионате Республики Коми и первенстве Республики 
Коми по национальным видам спорта «Северное многоборье» 

2014 – 2016 годы, 
март 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации МОГО «Инта»  
(Сметанина Н. Б.) 



4.3 Укрепление материально-технической базы МБУК «ЦКНиТНТ» 2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

4.4 Организация работы по созданию национально-культурных обществ на базе 
Центра национальных культур 

2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 

 
Задача 5. Развитие этнокультурного образования 

5.1 Внедрение инновационных технологий по обучению детей коми языку в 
дошкольных образовательных организациях: внедрение аудио- и 
видеоматериалов развивающего характера по коми языку для детей 
дошкольного возраста 

2014 – 2016 годы Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
 

5.2 Организация инновационной деятельности этнокультурной направленности 
в образовательных организациях 

2014 – 2016 годы Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
 

5.3 Оснащение кабинетов коми языка и литературы современным учебно- 
лабораторным и компьютерным оборудованием 

2014 год Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 

5.4 Приобретение учебников, учебных пособий, программ и методических 
рекомендаций по учебным предметам этнокультурной направленности, в 
том числе по коми языку и литературе; журнала «Чужан кыв» 

2014 – 2016 годы Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
 

5.5 Организация участия (по отдельному плану): 
- в конференциях, форумах, семинарах, профессиональных конкурсах для 
учителей коми языка и литературы; 
- в олимпиадах по коми фольклору, литературе Республики Коми, 
историческому краеведению (муниципальный и республиканский этапы); 
- в республиканских конкурсах творческих работ, посвященных юбилейным 
датам коми писателей и поэтов 

2014 – 2016 годы Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 

5.6 Участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 
молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 
учителя» 

2014 - 2016 годы 
II квартал  

Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации МОГО «Инта»  
(Сметанина Н. Б.) 

 
Задача 6. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

6.1 Реализация цикла  мероприятий (по отдельному плану), посвященных: 
- Дню русского языка; 
- Международному Дню родного языка; 

2014 - 2016 годы 
06 июня 

21 февраля 

Отдел образования администрации 
МОГО «Инта» (Пальчук Г. И.) 
Отдел культуры администрации 



- Дню коми письменности; 
 
-  Дню славянской письменности и культуры; 
- 125-летию со дня рождения П. А. Сорокина; 
- 175-летию со дня рождения И. А. Куратова 

каждое 3-е 
воскресенье мая 

24 мая 
в течение 2014 г. 
в течение 2014 г. 

МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

6.2 Реализация цикла занятий по народному творчеству коми «Сундучок 
народного богатства» в Центре национальных культур 

2014 - 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

6.3 Краеведческие часы, книжные выставки, посвященные истории коми языка 
и литературы в библиотеках города 

2014 - 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

6.4 Реализация цикла мероприятий, посвященных юбилеям русских писателей и 
поэтов согласно календарю знаменательных дат (по отдельному плану) 

2014 - 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

Задача 7. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 
7.1 Привлечение мигрантов к участию в культурно-массовых мероприятиях 

учреждений культуры 
2014 - 2016 годы 

 
Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

7.2 Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий, 
способствующих обеспечению уважительного отношения мигрантов к 
культуре и традициям народа коми 

2014 - 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 
 

7.3 Укрепление роли национально-культурных обществ Центра национальных 
культур в культурной адаптации мигрантов через информирование 
населения о работе национально-культурных обществ  

 Управление по связям с 
общественностью 
администрации МОГО «Инта» 
(Муслейкина О. В.) 

 
Задача 8. Информационное обеспечение реализации государственной национальной Российской Федерации 

8.1 Информационное сопровождение выполнения Плана мероприятий по 
реализации в 2014-2016 годах на территории МОГО «Инта» Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года 

2014 - 2016 годы 
 

Управление по связям с 
общественностью 
администрации МОГО «Инта» 
(Муслейкина О. В.) 

8.2 Размещение на сайте МОГО «Инта» информации о мероприятиях, 
направленных на  реализацию государственной национальной политики 
Российской Федерации на территории МОГО «Инта» 

2014 - 2016 годы 
 

Управление по связям с 
общественностью 
администрации МОГО «Инта» 
(Карташ Г. А.) 

8.3 Обеспечение публикации в средствах массовой информации материалов, 
направленных на развитие межнационального и межконфессионального 
общения, воспитание культуры толерантности   

2014 - 2016 годы 
 

Управление по связям с 
общественностью 
администрации МОГО «Инта» 
(Муслейкина О. В.) 



8.4 Организация информационной поддержки в средствах массовой 
информации всероссийских и межрегиональных мероприятий, проводимых 
в рамках Второго Международного десятилетия коренных народов мира 

2014 - 2016 годы 
 

Управление по связям с 
общественностью 
администрации МОГО «Инта» 
(Муслейкина О. В.) 

8.5 Подготовка и издание печатной, мультимедийной и иной продукции, 
пропагандирующей межнациональное согласие и направленной на 
воспитание толерантности и укрепление гражданского единства (по 
отдельному плану) 

2015 - 2016 годы 
 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 
 

 
Задача 9. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского 

общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
9.1 Привлечение к работе по гармонизации межнациональных и 

межкофессиональных отношений, по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму, возникающим на религиозной и национальной 
основе, Общественного совета при администрации МОГО «Инта» 

2014 - 2016 годы Администрация МОГО «Инта» 
(Борисова И. Г.) 

9.2 Привлечение к работе по гармонизации межнациональных отношений 
национально-культурных обществ Центра национальных культур МБУК 
«ЦКН и ТНТ» 

2014 - 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

9.3 Организация и проведение конференции коми народа, проживающего на 
территории МОГО «Инта» 

2014 - 2016 годы 
ноябрь 

Администрация МОГО «Инта» 
(Поляков Е. Д., Титовец Л. В.) 
Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

9.4 Формирование плана развития Центра национальных культур МБУК «ЦКН 
и ТНТ» 

3 квартал 2014  
года 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» «Инта» (Попова О. Е.) 

 
Задача 10. Межрегиональное сотрудничество при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

10.1 Расширение участия МОГО «Инта» в международном и межрегиональном 
сотрудничестве, в том числе развитие культурных, научных и деловых 
связей 

2014 - 2016 годы Администрация МОГО «Инта» 
(Борисова И. Г., Титовец Л. В.) 

10.2 Оказание содействия участию творческих коллективов, солистов,  
национально-культурных обществ Центра национальных культур в 
межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях 

2014 – 2016 годы Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» (Попова О. Е.) 
 

 
 
 



 
 

Приложение 2  
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от «16»____мая___2014г. № 5/1288 

 
 
 

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории МОГО «Инта»  
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

за ________________________________ 
(указать отчетный квартал и год) 

 
 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении  

с указанием количественных показателей 
 

Задача _________________________________________________________ 
 (указать) 

 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


