
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 31 мая 2019 года                                      № 5/707 

              

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в  2019-2021годах на территории МОГО «Инта» 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

 
 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 13 марта 2019 

года № 78-р  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в  2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021  годах на территории МОГО «Инта» Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечить 

предоставление заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Груздевой Е.Д.  

информации о выполнении Плана мероприятий по итогам полугодия до 25  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» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель  администрации                        Л.В. Титовец  
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Приложение 1 

 

План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах на территории МОГО «Инта» 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

N 

п / 

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирова

ния 

Основные направления 

государственной 

национальной 

политики 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные)  

1 2 3 4 5 6 7 

I  Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1.1 
Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным 

и памятным датам в истории 

народов России и Республики 

Коми, в том числе 

посвященных: 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

сохранение духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального 

народа РФ 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

 Международному дню 

родного языка: 

акция «Я говорю на родном 

языке»; 

акция «Сёрнитам да гижам 

комиӧн» («Говорим и  пишем 

по - коми») 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и коми языка  

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

 Дню славянской 

письменности и культуры: 

познавательный час  «История 

славянской азбуки» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов РФ, значимых 

исторических событий 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

 Дню России: 

патриотический час «Единая 

Россия – единая семья» 

Праздничные программы  

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов РФ, значимых 

исторических событий 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

 Дню образования Республики 

Коми: 

 

 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

в пределах 

средств, 

повышение интереса к 

изучению истории, 

количество 

проведенных 
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творческая программа по 

изучению коми литературы 

«Национальный мир коми 

культуры. От истоков до 

наших дней»; 

 творческая программа по 

изучению коми литературы, 

культуры «Миян Республика 

Коми медся дона» («Наша 

Республика Коми самая 

родная») 

 

 

 

 

 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

культуры и языков 

народов РФ, значимых 

исторических событий 

мероприятий, 

количество 

участников  

 

 

 

 

 

 

 Международному дню 

коренных народов мира: 

библиотечные уроки «Язык 

родной – дружи со мной!» 

Книжные выставки «Дружба 

народов – дружба литератур» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов РФ 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

 Дню народного единства: 

час истории «Историческая 

память народа: из прошлого в 

будущее» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов РФ,  

исторических событий 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

1.2 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 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

 количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 



1.3 Проведение цикла 

мероприятий, посвященных 

Международному дню мира 

(по отдельному плану) 

2019 – 2021 

годы 

 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

 количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

1.4 Проведение конкурсов, 

фестивалей, тематических 

мероприятий, направленных 

на формирование 

межнационального и 

межконфессионального 

сотрудничества: 

-  праздник оленеводов 

«Тэрыб кӧр» (Быстроногий 

олень); 

- фестиваль самодеятельного 

творчества «Сельские 

самоцветы»; 

- 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); 

- концертная программа ко 

Дню народного единства с 

участием национально-

культурных обществ 

2019 – 2021 

годы 

 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

 количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

1.5 Организация участия членов 

национально-культурных 

обществ Центра 

национальных культур в 

семинарах, семинарах-

2019 – 2021 

годы 

 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

 количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 



практикумах  в области 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений республиканского, 

межпоселенческого уровня (по 

отдельному плану) 

II  Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

2.1 
Проведение на территории 

Республики Коми 

Всероссийской 

просветительской акции 

"Большой этнографический 

диктант" 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в  бюджете 

МОГО «Инта» 

формирование 

гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма, гордости 

за историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

2.2 
Организация тематических 

экскурсий и выставок, 

практических занятий и 

мастер-классов 

 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в  бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры и языков 

народов Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

2.3 
Поддержка общественных 

инициатив, направленных на 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи МОГО 

«Инта», в том числе: 

- муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я 

гражданин России» 

2019 - 2021 

годы 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в  бюджете 

МОГО «Инта» 

формирование 

гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

2.4 
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 

2019 - 2021 

годы 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в  бюджете 

МОГО «Инта» 

повышение уровня 

знаний  

количество 

участников 

2.5 
Организация инновационной 

деятельности этнокультурной 

2019 - 2021 

годы 

Отдел образования 

администрации МОГО 

в пределах 

средств, 

 количество 

участников 



направленности  в  

образовательных 

организациях 

«Инта» 

 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

2.6 
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 

2019 - 2021 

годы 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренн

ых в бюджете 

МОГО «Инта» 

 количество 

участников 

III Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 

3.1 
Реализация комплекса 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

родного языка; 

Дню славянской 

письменности и культуры; 

Дню коми письменности; 

Дню русского языка; 

дням родственных финно-

угорских народов: 

Участие во Всемирной 

образовательной  акции  

«Тотальный диктант»; 

акция «Экспресс-проверка 

грамотности»; 

Лингвистическая  викторина 

«Грамотей»; 

Участие в республиканской 

акции «Всеобщий диктантИК» 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

создание 

оптимальных 

условий для 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения и одного из 

официальных языков 

международных 

организаций, а также 

для сохранения и 

развития языков 

народов Российской 

Федерации 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

участников 

3.2 
Проведение цикла культурных 

мероприятий, направленных 

2019 - 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

в пределах 

средств, 

сохранение и 

развитие языков 

количество 

проведенных 



 

 

 

на популяризацию русского 

языка и литературы 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

народов Российской  

Федерации 

 

мероприятий, 

количество 

участников 

3.3 
Краеведческие часы, книжные 

выставки, классные часы  

посвященные истории коми 

языка и литературы в 

библиотеках города 

2019 – 2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах средств, 

предусмотренных в  

бюджете МОГО 

«Инта» 

сохранения и развития 

языков народов 

Российской Федерации 

количество проведенных 

мероприятий, 

количество участников 

IV Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

4.1 

 

 

 

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» 

2019-2021 

годы 

Администрация МОГО 

«Инта»  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

участие 

Общественных 

советов и иных 

консультативных 

органов в 

деятельности по 

укреплению 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных 

отношений 

Количество 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

включенных в состав 

Общественного 

совета  

4.2 
Привлечение к работе по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений национально-

культурных обществ Центра 

национальных культур 

МБУК «ЦКН и ТНТ» 

2019-2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

Сохранение и 

поддержка 

национальных 

культур  

Количество 

представителей 

национальных 

культурных 

объединений 

4.3 
Организация и проведение 

конференции коми народа, 

проживающего на 

территории МОГО «Инта» 

2019-2021 

годы 

Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

Обеспечение 

всестороннего 

сотрудничества 

граждан, сохранения 

и поддержки 

национальных 

культур  

Удельный вес 

положительно 

решенных вопросов,  

поднятых делегатами 

конференции коми 

народа; количество 

участников 

V Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики  Российской Федерации 

5.1 
Информационное 

сопровождение выполнения 

Плана мероприятий по 

2019-2021 

годы 

Референт администрации 

МОГО «Инта»  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

- Количество 

мероприятий по 

информационному 



реализации в 2019-2021 

годах на территории МОГО 

«Инта» Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

сопровождению  

5.2 
Размещение на сайте МОГО 

«Инта» информации о 

мероприятиях, направленных 

на  реализацию 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

территории МОГО «Инта» 

2019-2021 

годы 

Руководитель аппарата 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

- 
 

5.3 
Обеспечение публикации в 

средствах массовой 

информации материалов, 

направленных на развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

общения, воспитание 

культуры толерантности   

2019-2021 

годы 

Референт администрации 

МОГО «Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

- Количество 

мероприятий по 

информационному 

сопровождению 

5.4 
Подготовка и издание 

печатной, мультимедийной и 

иной продукции, 

пропагандирующей 

межнациональное согласие и 

направленной на воспитание 

толерантности и укрепление 

гражданского единства (по 

отдельному плану) 

2019-2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

- 
- 

VI Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

6.1 
Расширение участия МОГО 

«Инта» в международном и 

межрегиональном 

сотрудничестве, в том числе 

развитие культурных, 

научных и деловых связей 

2019-2021 

годы 

Администрация МОГО 

«Инта» 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

- количество 

совместных 

международных и 

межрегиональных 

мероприятий  

6.2 
Оказание содействия 

участию творческих 

2019-2021 

годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

в пределах 

средств, 

- количество 

совместных 

consultantplus://offline/ref=522863C46502EF0BD29EF140C1BE1066A265B1BA1738126045EB9D298476ACA8EDDCA181D7C4F54DnBrBJ


коллективов, солистов,  

национально-культурных 

обществ Центра 

национальных культур в 

межрегиональных и 

международных конкурсах и 

фестивалях 

«Инта» предусмотренных 

в  бюджете МОГО 

«Инта» 

международных и 

межрегиональных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31_»__мая_20_19_ г. №_5/707_ 
 
 
 

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 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) 
 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=522863C46502EF0BD29EF140C1BE1066A265B1BA1738126045EB9D298476ACA8EDDCA181D7C4F54DnBrBJ

