
                 

           

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Координационного Совета при Администрации города Горно-Алтайска 

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями на 2020 год 

 

 

Квартал  Повестка заседания Ответственные  

за подготовку вопроса 

 

1 квартал 

1. Обсуждение плана заседаний Координационного Совета 

при Администрации города Горно-Алтайска  

по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями на 2020 год. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

2. Об исполнении плана реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» в 2019 году. 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска», МУ «Управление 

образования администрации МО города 

Горно-Алтайска», Отдел информационной 

политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска 

3. О разработке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-

2025 годы. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

4. Обсуждение концепции проведения  в  Горно-Алтайске 

в 2020 году национальных праздников: Чага-Байрам, 

Масленица, Наурыз. 

  

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска». 

II  квартал 

 

1. Роль национально-культурных общественных 

организаций  в сохранении и пропаганде традиционной 

культуры в муниципальном образовании «Город Горно-

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, Совет общественных 



Алтайск»: опыт, проблемы и перспективы. организаций Горно-Алтайска, Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив 

Горно-Алтайска. 

2. Обсуждение проекта Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-

2025 годы. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска.  

3.  Обсуждение программы празднования Дня славянской 

письменности и культуры в Горно-Алтайске. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

III квартал 
 

1. О развитии традиционных художественных промыслов и 

ремесел в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» в целях сохранения культуры и развития туризма: 

состояние и перспективы (круглый стол). 

Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города, МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска», 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска 

IV квартал 
 

1. Состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск». 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска, Отдел МВД России по 

городу Горно-Алтайску.  

2. Роль муниципальной газеты «Вестник Горно-Алтайска»  

в укреплении общероссийской гражданской идентичности. 

Редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

2. Утверждение плана заседаний Координационного совета 

при Администрации города Горно-Алтайска по 

взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями на 2021 год. 

Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города  

Горно-Алтайска. 

 


