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УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Администрации  

города Горно-Алтайска 

от «19» июня 2020 года № 643-р 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2020-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

исполнители 

Основные направления 

государственной наци-

ональной политики 

 

Индикаторы 

(количественные 

или 

качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

 

1. Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граждан  

Постоянно 

 

 

 

 

Организационно-

документационный 

отдел 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска 

Обеспечение равенства 

прав и свобод человека  

и гражданина 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

происхождения, 

имущественного или 

должностного 

положения, места 

жительства, отношения  

к религии, убеждений, 

принадлежности  

к общественным 

Количество 

обращений 

граждан, наличие 

(отсутствие) 

фактов нарушения 

принципа 

равенства граждан 

Доклад Главе 

администрации 

города  

Горно-Алтайска 

 

(до 10 января года, 

следующего  

за отчетным 

периодом) 
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объединениям, а также 

других обстоятельств 

при приеме на работу, 

замещении должностей 

муниципальной службы, 

формировании кадрового  

резерва 

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

 

2. Содействие проведению 

традиционных народных 

праздников: 

«Чага Байрам», 

«Масленница», 

«Наурыз» 

 

 

Ежегодно 

 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска», 

Отдел 

информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска 

Повышение интереса  

к изучению истории, 

культуры и языков 

народов Республики 

Алтай и Российской 

Федерации, значимых 

исторических событий, 

ставших основой 

государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных  

с реализацией 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Количество 

участников 

мероприятий 

 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 

 

 

3. Содействие проведению 

праздника День славянской 

Ежегодно Муниципальное 

учреждение 

Сохранение и 

приумножение 

Количество 

участников 

Информация  

на официальном 
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письменности и культуры 

 

«Управление 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», Отдел 

информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Религиозная 

организация 

«Горноалтайская 

епархия» Русской 

Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия  

и потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей 

патриотизма, единства  

и дружбы народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

 

мероприятий сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 

 

4. Организация участия 

городской делегации в 

республиканских 

национальных праздниках, 

фестивалях и конкурсах  

(«Эл-Ойын», «Родники Алтая», 

Международный конкурс 

«Курултай сказителей») 

Ежегодно Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

администрации 

города  

Горно-Алтайска» 

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 

Количество 

участников, 

количество 

творческих 

коллективов 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 
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(межэтнического) 

согласия 

Горно-Алтайска» 

 

5. Организация и проведение 

Фестиваля народного 

творчества «Душа народа» 

Ежегодно,  

в рамках 

Дня города 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

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 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 

 

6. Проведение муниципального 

конкурса-фестиваля  

«В семье единой» 

Ежегодно Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

администрации 

города  

Горно-Алтайска» 

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 

участников, 

количество 

творческих 

коллективов 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 
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7. Содействие проведению 

мероприятий, посвященных 

Дню государственного флага 

Российской Федерации 

Ежегодно Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска», 

Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска 

Формирование 

национальных традиций 

и ценностей, воспитание 

уважения  

к государственным 

символам 

Количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

2. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

8. Проведение конкурсов на 

предоставление субсидий 

(грантов) некоммерческим 

организациям на реализацию 

социально значимых проектов, 

в том числе направленных на 

укрепление межнационального 

и межконфессионального 

согласия, формирование 

Ежегодно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

Вовлечение 

этнокультурных  

и общественных 

объединений, 

религиозных 

организаций в 

деятельность по 

развитию 

межнационального и 

Количество 

организаций, 

получивших 

поддержку 

Протоколы итогов 

конкурса, 

соглашения  

и отчеты 

организаций 
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толерантности в молодежной 

среде, возрождение духовных, 

культурных и нравственных 

традиций в муниципальном 

образовании «Город  

Горно-Алтайск» 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости 

9. Оказание методической 

помощи социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

общественным объединениям  

в подготовке заявок и проектов, 

направленных на сохранение 

культурных, духовных и 

нравственных традиций, 

укрепление межнациональных 

и межконфессиональных 

отношений, на конкурсы 

муниципального и 

федерального уровней 

Постоянно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Вовлечение 

этнокультурных и 

общественных 

объединений, 

религиозных 

организаций в 

деятельность по 

развитию 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости 

Количество 

организаций, 

объединений, 

получивших 

методическую 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад Главе 

администрации 

города  

Горно-Алтайска 

 

(до 10 января года,  

следующего за 

отчетным 

периодом) 

 

10. Анализ оказываемых мер 

поддержки (информационная, 

имущественная, финансовая, 

консультационная) 

некоммерческим организациям 

и общественным объединениям 

национально-культурной 

направленности 

2020-2021 

годы 

Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

Повышение уровня 

адаптации коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации к 

современным 

экономическим 

условиям наряду с 

обеспечением защиты их 

интересов и сохранения 

Количество 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

культурных 

традиций и 

интересов 

коренных 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике 

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(ежегодно,  
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«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

традиционной культуры малочисленных 

народов 

Республики 

Алтай 

 

до 10 января) 

3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

 

11. Содействие реализации 

Комплекса мер по сохранению 

и пропаганде традиционной 

культуры народов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск  

на 2017-2025 гг.» 

Постоянно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска» 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

Исполнение плана Протокол 

заседания 

Координационно-

го Совета при 

Администрации 

города Горно-

Алтайска по 

взаимодействию с 

национальными и 

религиозными 

объединениями, 

 

Доклад Главе 

администрации 

города  

Горно-Алтайска 

 

(до 15 апреля 

года, следующего  

за отчетным) 

12. Содействие проведению 

мероприятий, приуроченных  

Ежегодно Отдел 

информационной 

Формирование 

гражданского 

Количество 

участников 

Информация в 

Комитет по 
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к памятным датам в истории 

народов России: 

- День Победы в ВОВ, 

- Международный день 

родного языка,  

- День России, 

- День республики, 

- Международный день 

коренных народов мира,  

- День народного единства 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

самосознания, чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

мероприятий национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

13. Организация круглого стола 

по проблемам народов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

2020 г., 

далее 1 раз  

в 2 года 

Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Координационный 

Совет при 

Администрации 

города Горно-

Алтайска по 

взаимодействию с 

Формирование 

гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

Количество 

участников 

мероприятия 

Резолюция по 

итогам круглого 

стола 
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национальными и 

религиозными 

объединениями 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

14. Содействие участию 

жителей города Горно-

Алтайска во всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

Ежегодно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

Формирование 

гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

Количество 

участников акции  

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 

15. Содействие участию 

музыкальных коллективов 

города Горно-Алтайска  

в региональном этапе 

всероссийского фестиваля-

конкурса национальных 

музыкальных инструментов 

2020-2021 

годы 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Популяризация и 

распространение 

классических и 

современных 

произведений 

литературы и искусства 

народов Республики 

Количество 

участников, 

количество 

творческих 

коллективов 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 
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народов России «Многоликая 

Россия» 

города Горно-

Алтайска» 

Алтай, народного 

художественного 

творчества, организация 

и поддержка 

художественных 

выставок, фестивалей и 

конкурсов  

 

Информация  

на официальном 

сайте 

Администрации  

города  

Горно-Алтайска,  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет», 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска» 

16. Создание условий для 

развития национальных видов 

спорта в муниципальном 

образовании 

Постоянно Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Расширение 

государственной 

поддержки 

национальных видов 

спорта 

 

 

 

Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 

Доклад Главе 

администрации 

города 

Горно-Алтайска  

 

(до 15 апреля 

года, следующего  

за отчетным) 

4. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов  

Российской Федерации 

17. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского 

языка 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Создание оптимальных 

условий для 

использования русского 

языка, как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационального 

Количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 
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Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

общения и одного из 

официальных языков 

международных 

организаций, а также для 

сохранения и развития 

языков Российской 

Федерации 

 

(ежегодно,  

до 10 января) 

18. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню алтайского 

языка 

Ежегодно Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

Формирование интереса 

к языку, как средству 

общения между 

представителями 

различных 

национальностей, 

культур и религий 

Количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

участников 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(ежегодно,  

до 10 января) 

19. Содействие в организации 

обучения родному языку 

Постоянно Муниципальное 

учреждение 

Формирование интереса 

к языку, как средству 

Количество 

проведенных 

Доклад Главе 

администрации 
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«Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

общения между 

представителями 

различных 

национальностей, 

культур и религий 

мероприятий; 

количество 

участников 

города  

Горно-Алтайска  

 

(до 15 апреля 

года, следующего 

за отчетным) 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции 

в российское общество 

20. Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

содействию в социокультурной 

адаптации и интеграции 

граждан в российское общество 

на территории муниципального 

образования  

«Город Горно-Алтайск» 

2020-2021 

годы 

Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

Недопущение 

социальной и 

территориальной 

изоляции иностранных 

граждан в МО «Город 

Горно-Алтайск», 

устранение 

способствующих этому 

условий; 

разработка, внедрение и 

реализация органами 

местного 

самоуправления во 

взаимодействии с 

институтами 

гражданского общества 

и работодателями 

программ адаптации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политики  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(2 раза в год,  

до 10 января  

и до 10 июля) 
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«Управление 

образования 

администрации  

МО города  

Горно-Алтайска» 

иностранных граждан в 

Российской Федерации и 

их интеграции в 

российское общество 

 

21. Анализ миграционной 

ситуации в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» в целях выявления 

факторов, способных оказать 

негативное влияние на 

общественно-политическую 

обстановку 

Постоянно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города 

Горно-Алтайска, 

Межведомственная 

комиссия по 

противодействию 

экстремизму  

в МО «Город  

Горно-Алтайск» 

Недопущение 

социальной и 

территориальной 

изоляции иностранных 

граждан в Республике 

Алтай, устранение 

способствующих этому 

условий 

 

 

 

 

 

Количество 

выявленных 

факторов 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политики  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(ежегодно,  

до 10 января года, 

следующего 

за отчетным) 

VII. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

 

22. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика»  

по номинации «Укрепление 

межнационального мира  

и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере 

национальной политики  

на муниципальном уровне» 

2021 год Отдел 

информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Повышение 

эффективности системы 

координации 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления при 

реализации 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Участие в 

конкурсе 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

 

23. Организация мониторинга  

в сфере межнациональных и 

2020-2021 

годы 

Отдел 

информационной 

Совершенствование 

государственной 

Количество 

межэтнических и 

Информация в  

Комитет по 



16 
 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций, базирующейся на 

диверсификации 

(разнообразии) источников 

информации и 

предусматривающей 

возможность оперативного 

реагирования на конфликтные 

и предконфликтные ситуации  

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города  

Горно-Алтайска» 

информационной 

системы мониторинга в 

сфере межнациональных 

и межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

 

 

межрелигиозных 

противоречий, 

выявленных при 

проведении 

мониторинга 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

 

24. Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2020-2021 

годы 

Отдел 

информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Совершенствование 

научного и экспертного 

обеспечения реализации 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на территории МО 

«Город Горно-Алтайск» 

Методические 

рекомендации, 

подготовленные  

по итогам 

исследования 

Отчет по 

результатам 

проведения 

исследования  

 

25. Содействие подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации  

муниципальных служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными организациями 

Ежегодно Организационно-

документационный 

отдел 

Администрации 

города  

Горно-Алтайска 

Обеспечение 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих по типовым 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

разработанным в целях 

реализации 

государственной 

Количество 

муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления, 

занимающихся 

проблемами 

межнациональных 

и 

межконфессионал

ьных отношений 

Информация в 

Комитет по 

национальной 

политике  

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(ежегодно,  

до 10 января года, 

следующего  

за отчетным) 
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национальной политики 

Российской Федерации 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

26. Привлечение к работе  

в общественных советах, 

комиссиях и иных экспертно-

консультативных органах при 

Администрации города  

Горно-Алтайска 

представителей национально-

культурных общественных 

объединений и религиозных 

организаций 

2020-2021 

годы 

Заинтересованные 

отраслевые 

(функциональные) 

органы, иные 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

 

Участие общественных 

советов и иных 

консультативных 

органов, созданных при 

органах местного 

самоуправления  

в деятельности по 

укреплению 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных 

отношений, 

обеспечению социальной 

и культурной адаптации 

иностранных граждан в 

Российской Федерации  

и их интеграции в 

российское общество 

Количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в 

состав 

общественных 

советов, иных 

экспертно- 

консультативных 

органов 

Протоколы 

заседаний 

27. Организация работы 

Координационного Совета  

при Администрации города  

Горно-Алтайска  

по взаимодействию  

с национальными и 

религиозными объединениями  

Ежекварталь

но 

Отдел 

информационной 

политики и связей  

с общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Объединение усилий 

муниципальных органов 

и институтов 

гражданского общества 

для укрепления единства 

российского народа, 

достижения 

межнационального мира 

Количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в 

Протоколы 

заседаний 

Координационно-

го Совета 
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и согласия, создание 

условий для участия 

коренных 

малочисленных народов 

в решении вопросов, 

затрагивающих их права 

и интересы 

состав 

Координационног

о Совета и его 

работу 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

28. Содействие в реализации 

комплексной информационной 

кампании, направленной на 

укрепление общегражданской 

идентичности и 

межнационального 

(межэтнического), 

межконфессионального и 

межкультурного 

взаимодействия 

Ежегодно Отдел 

информационной 

политики и связей с 

общественностью 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, МБУ 

«Редакция газеты 

«Вестник Горно-

Алтайска» 

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 

 

Количество 

публикаций в 

газете «Вестник 

Горно-Алтайска», 

на официальном 

сайте 

Администрации 

города Горно-

Алтайска и  

в группах 

Администрации  

города 

Горно-Алтайска  

в социальных 

сетях в сети 

«Интернет» 

Отчет в Комитет 

по национальной 

политики 

и связям с 

общественностью 

Республики Алтай 

 

(2 раза в год,  

до 10 января  

и до 10 июля) 

 


