
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

         25 февраля 2022 года                                                       №       2/273 

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

 в 2022–2025 годах  Стратегии государственной национальной политики 

 Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Республики Коми от            

29 декабря 2021 г.  №  608-р, в целях реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2022–2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года       

на территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Финансирование Плана мероприятий по реализации в 2022–2025 годах  Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» производить в 

пределах средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в 

рамках муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

3. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана мероприятий по 

реализации в 2022–2025 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального 

образования городского округа  «Инта», обеспечить предоставление заместителю 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моториной Е.Е. информацию о выполнении Плана мероприятий по итогам полугодия до 

10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 



4.  Отделу культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» направлять информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2022–

2025 годах  Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» по итогам полугодия до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес 

Министерства национальной политики Республики Коми. 

 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от « 25 » февраля 2022 г. № 2/273 

 

 

План мероприятий по реализации в 2022–2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
 

№  

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 

Основные направления 

государственной национальной 

политики 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

1.1 Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушения 

принципа равенства граждан 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а 

также других обстоятельств, в 

том числе при приеме на работу, 

при замещении должностей  

в правоохранительных органах и 

в судебной системе, при 

формировании кадрового 

резерва на муниципальном 

уровнях 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

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 объединениям, 

а также других обстоятельств 

при приеме на работу, 

формировании кадрового 

резерва 

количество 

обращений граждан; 

наличие (отсутствие) 

фактов нарушения 

принципа равенства 

граждан 

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

2.1 Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным и 

памятным датам в истории 

2022–

2025 

годы 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, культуры 

и языков народов Российской 

Федерации, значимых 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 



народов России, в том числе 

посвященных: 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

исторических событий, 

ставших основой 

государственных праздников 

и памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

участников 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов; 

Дню России; 

Дню образования Республики 

Коми; 

Международному дню коренных 

народов мира; 

Дню народного единства; 

Увековечению памяти 

известных деятелей Республики 

Коми 

2.2 Участие во Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

Ежегодно Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

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; 

предупреждение попыток 

фальсификации истории 

России; 

сохранение и развитие 

культуры межнациональных 

(межэтнических) отношений в 

Российской Федерации 

количество 

организованных 

площадок; 

количество 

участников 

 III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

3.1 Реализация мероприятий, 

связанных с проведением 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная 

2022–

2025 

годы 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

повышение эффективности 

системы координации 

деятельности 

государственных органов и 

количество поданных 

заявок 



практика» по номинации 

«Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере 

национальной политики на 

муниципальном уровне» 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

4.1 Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

этнокультурного многообразия 

и развитие национальных 

культур и языков народов, 

проживающих в Республике 

Коми, в том числе с 

привлечением детей и молодежи 

(конкурсов, фестивалей, 

праздников и прочих) 

2022–

2025 

годы 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

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) согласи 

количество 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

4.2 Организация тематических 

экскурсий, выставок, 

практических занятий и мастер-

классов, медиа-уроков и 

викторин, творческих вечеров и 

вечеров памяти, циклов 

мероприятий, направленных на 

раскрытие многообразия 

национальных культур, 

распространения знаний о 

народах России, формирование 

гражданского патриотизма 

2022–

2025 

годы 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, культуры 

и языков народов Российской 

Федерации, значимых 

исторических событий, 

ставших основой 

государственных праздников 

и памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Республики Коми и 

Российской Федерации 

количество 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

V. Формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

5.1 Проведение профилактических 

мероприятий патриотической 

направленности с 

обучающимися на всех этапах 

2022–

2025 

годы 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

повышение интереса к 

изучению истории, культуры 

и языков народов Российской 

Федерации; 

количество 

проведенных 

информационных и 

профилактических 



образовательного процесса в 

образовательных организациях 

МОГО «Инта», 

ориентированных на воспитание 

духовно-нравственных 

ценностей, культуры 

межнационального общения, 

чувства гордости за историю 

России, в формате встреч-бесед, 

классных часов и других 

мероприятий 

совершенствование системы 

мер, обеспечивающих 

уважительное отношение 

иностранных граждан к 

культуре и традициям 

принимающего сообщества с 

самых ранних лет 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

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

6.1 Реализация комплекса 

мероприятий, посвященных:  

2022–

2025 

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 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

Международному дню родного 

языка; 

Дню коми письменности; 

Дню славянской письменности и 

культуры; 

Дню русского языка; 

Дням родственных финно-

угорских народов, 

Международному десятилетию 

языков коренных народов 

6.2 Проведение цикла культурных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка 

и литературы 

2022–

2025 

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 

мероприятий; 

количество 

участников 

мероприятий 

6.3 Организация и проведение 

олимпиад по коми языку, коми 

2022–

2025 

Отдел образования 

администрации 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

выявление и развитие у 

обучающихся языковых 

количество олимпиад; 

количество 



литературе, литературе 

Республики Коми, 

историческому краеведению, 

коми фольклору 

годы МОГО «Инта» 

 

бюджете МОГО 

«Инта» 

способностей, интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, к литературе, 

истории и культуре 

Республики Коми 

участников  

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации  

и их интеграции в российское общество 

7.1 Проведение рабочих встреч, 

«круглых столов» и иных 

мероприятий с лидерами и 

представителями национально-

культурных организаций 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

обеспечение взаимодействия  

муниципальных органов с 

общественными 

объединениями, 

способствующими 

социальной и культурной 

адаптации и интеграции 

мигрантов, 

совершенствование системы 

мер, обеспечивающих 

уважительное отношений 

иностранных граждан к 

культуре и традициям 

принимающего сообщества. 

количество 

мероприятий с 

лидерами 

(представителями) 

национально-

культурных 

организаций 

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

8.1 Повышение уровня 

профессионального развития 

муниципальных служащих и 

специалистов органов местного 

самоуправления, в компетенции 

которых находятся вопросы в 

сфере укрепления единства 

российской нации, 

этнокультурного развития 

народов России и гармонизации 

межнациональных отношений 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

совершенствование 

государственного управления 

в сфере государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

обученных 

муниципальных 

служащих  и 

сотрудников органов 

местного 

самоуправления, 

занимающихся 

вопросами 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений 

8.2 Дальнейшая работа в 

государственной 

информационной системе 

мониторинга состояния 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

совершенствование 

государственной 

информационной системы 

мониторинга в сфере 

количество 

межэтнических и 

межрелигиозных 

конфликтных 



межнациональных отношений и 

раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

базирующейся на 

диверсификации источников 

информации и 

предусматривающей 

возможность оперативного 

реагирования на конфликтные и 

предконфликтные ситуации в 

Республике Коми, включая 

мониторинг информационного 

пространства на предмет 

выявления публикаций, 

направленных на разжигание 

расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти 

или вражды 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций 

ситуаций, 

выявленных системой 

мониторинга 

IX.Совершенствование взаимодействия государственных органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации 

9.1 Привлечение к работе в 

Консультативном совете  по 

делам национально-культурных 

объединений, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта», по 

гармонизации 

межнациональных и 

межкофессиональных 

отношений на территории 

МОГО «Инта» представителей  

этнокультурных общественных 

объединений и религиозных 

организаций 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

участие 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 

Консультативного 

совета; 

Количество заседаний 

Консультативного 

совета, в которых 

приняли участие 

представители 

национальных 

общественных 

объединений и 



религиозных 

организаций 

9.2 Содействие в  проведении 

конференции коми народа, 

проживающего на территории 

МОГО «Инта» 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

обеспечение всестороннего 

сотрудничества граждан, 

институтов гражданского 

общества и государства для 

упрочения общероссийского 

единства, сохранения и 

поддержки национальных 

культур 

количество 

участников 

конференций 

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

10.1 Организация публикации в 

средствах массовой информации 

материалов, направленных на 

укрепление общегражданской 

идентичности и 

межнационального 

(межэтнического), 

межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

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  

XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации  

государственной национальной политики Российской Федерации 

11.1 Участие МОГО «Инта» в 

международном и 

межрегиональном 

сотрудничестве, в том числе 

развитие культурных, научных и 

деловых связей 

2022–

2025 

годы 

Администрация 

МОГО «Инта» 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете МОГО 

«Инта» 

содействие обеспечению 

национально-культурных 

потребностей граждан; 

содействие формированию 

положительного образа 

Российской Федерации за 

рубежом, отношения к ней как 

к демократическому 

государству, гарантирующему 

удовлетворение национально-

культурных потребностей 

(этнокультурных 

потребностей) граждан 

количество 

проведенных 

мероприятий на 

территории МОГО 

«Инта»; 

количество 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 

представители МОГО 

«Инта» 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 25 » февраля 2022 г. № 2/273 

 
 
 

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2022–2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

 на период до 2025 года на территории МОГО  «Инта» 
 

за ________________________________ 

(указать отчетный квартал и год) 
 
 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении  

с указанием количественных показателей 

 

Задача _________________________________________________________ 

 (указать) 

 

    

    

 


