КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2019 г. № 78-р
г. Сыктывкар
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2985-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:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах на
территории Республики Коми Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План)
согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным
за исполнение мероприятий Плана:
1) обеспечить выполнение мероприятий Плана в соответствии с
установленными сроками;
2) представлять в Министерство национальной политики Республики
Коми один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, информацию о выполнении Плана.
3. Министерству национальной политики Республики Коми:
1) осуществлять координацию деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми, являющихся исполнителями мероприятий Плана;
2) один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, информировать Правительство Республики Коми о ходе
выполнения мероприятий Плана;
3) размещать информацию о ходе реализации Плана на официальном
сайте Министерства национальной политики Республики Коми в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми
разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года на очередной период.
5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Республики Коми от 29 марта 2016 г.
№ 117-р;
2) распоряжение Правительства Республики Коми от 26 июня 2017 г.
№ 297-р;
3) пункт 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 24 января
2018 г. № 34-р.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 13 марта 2019 г. № 78-р
(приложение)
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах на территории Республики Коми Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Мониторинг обращений граждан
о фактах нарушения принципа равенства граждан
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Основные направления
государственной национальной политики

3
4
5
6
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
2019 Администрация
2021 годы Главы Республики Коми, Министерство национальной политики
Республики Коми,
органы исполнительной власти
Республики Коми,

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Республики Коми,
Министерству
национальной политики Республики
Коми, органам ис-

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 обществен-

Индикаторы
(количественные
или качественные) для контроля исполнения
мероприятий
7
количество обращений граждан;
наличие (отсутствие) фактов
нарушения принципа равенства
граждан
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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 региональном и муниципальном уровнях
2.

Мониторинг
освещения в средствах массовой
информации фактов нарушения
принципа равенства граждан независимо от расы,
национальности,
языка, отношения
к религии, убеж-

органы местного полнительной власамоуправления в сти Республики
Республике Коми Коми

ным объединениям, а
также других обстоятельств при приеме на
работу, замещении
должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении
государственными органами и органами местного самоуправления своей
деятельности
2019 –
Администрация
в пределах средств, обеспечение равенства
2021 годы Главы Республи- предусмотренных в прав и свобод человека и
ки Коми, Миниреспубликанском
гражданина независимо
стерство нациобюджете Республи- от расы, национальнональной политики ки Коми Администи, языка, происхождеРеспублики Коми страции Главы Рес- ния, имущественного
публики Коми,
или должностного полоМинистерству
жения, места жительнациональной поства, отношения к релилитики Республики гии, убеждений, принадКоми
лежности к обществен-

количество фактов, получивших
освещение в
средствах массовой информации
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3.

дений, 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 региональном и муниципальном уровнях
Проект «Диалог на 2019-2021
равных»
годы (ежегодно февральдекабрь)

ным объединениям, а
также других обстоятельств при приеме на
работу, замещении
должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение выс-

в пределах средств,
предусмотренных в
бюджете федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Сыктывкарский
государственный

обеспечение равенства
прав и свобод человека и
гражданина независимо
от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

количество организованных
встреч с лидерами национальнокультурных объединений Республики Коми с целью проведения
бесед на тему
межкультурных
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шего образования университет им.
«Сыктывкарский Питирима Сорокигосударственный на»
университет им.
Питирима Сорокина» (по согласованию)

коммуникаций и
разъяснений конституционных
прав граждан в
сфере государственной национальной политики
Российской Федерации
II. Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений
4.

лежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств при приеме на
работу

Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и Республики
Коми, в том числе
посвященных:

2019 Органы исполни- в пределах средств,
2021 годы тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

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
Органы исполни- в пределах средств, повышение интереса к
тельной власти
предусмотренных в изучению истории, кульРеспублики Коми республиканском
туры и языков народов

количество
участников мероприятий

Международному
дню родного языка

ежегодно

количество
участников мероприятий
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бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

Дню славянской
письменности и
культуры

ежегодно

Органы исполни- в пределах средств,
тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

Дню России

ежегодно

Органы исполни- в пределах средств,
тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики

Российской Федерации,
значимых исторических
событий, ставших основой государственных
праздников и памятных
дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации
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
Российской Федерации
повышение интереса к
изучению истории, культуры и языков народов
Российской Федерации,
значимых исторических
событий, ставших основой государственных

количество
участников мероприятий

количество
участников мероприятий
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Коми

Дню образования
Республики Коми

увековечению памяти известных
деятелей Республики Коми

2019-2020,
2021
(по отдельному
плану в
связи со
100летием со
дня образования
Республики Коми)
2019-2021
годы

Органы исполни- в пределах средств,
тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

Министерство
национальной
политики, заинтересованные органы исполнительной власти
Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

праздников и памятных
дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации
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
Российской Федерации
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

количество
участников мероприятий

количество
участников мероприятий
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5.

Международному
дню коренных
народов мира

ежегодно

Органы исполни- в пределах средств,
тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

Дню народного
единства

ежегодно

Органы исполни- в пределах средств,
тельной власти
предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми органам
исполнительной
власти Республики
Коми

Реализация комплекса мер по
поддержке и раз-

2019-2021
годы

Министерство
культуры, туризма и архивного

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском

Российской Федерации
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
Российской Федерации
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
Российской Федерации
развитие этнографического и культурнопознавательного туриз-

количество
участников мероприятий

количество
участников мероприятий

количество разработанных туристских марш-
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витию этнографического туризма в
Республике Коми

III.

6.

7.

ма, оздоровительных и
рутов, количество
рекреационных зон,
туристов
включающих объекты
культурного наследия
(памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации
Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной
национальной политики Российской Федерации

Мониторинг реализации региональной программы Республики
Коми по укреплению единства российской нации и
этнокультурному
развитию народов
России «Республика Коми – территория межнационального мира и
согласия (2014–
2020 годы)»
Диспансеризация
граждан Российской Федерации из

дела Республики
Коми

бюджете Республики Коми Министерству культуры,
туризма и архивного дела Республики
Коми

2019-2020
годы

Министерство
национальной
политики Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми

2019-2021
годы

Министерство
в пределах средств, обеспечение доступа
здравоохранения предусмотренных в граждан к социальным,
Республики Коми республиканском
медицинским и иным

обеспечение соответствия региональной программы Республики Коми государственной программе Российской Федерации в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

достижение значений показателей результативности и эффективности региональной программы

обеспечение
охвата не менее
95% от плана в
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числа коренных
малочисленных
народов Севера,
проживающих на
территории Республики Коми

8.

Развитие мобильных форм медицинской помощи и
повышение доступности скорой
медицинской помощи в местах
традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных
народов Севера,
проживающих на
территории Рес-

бюджете
Республики Коми
Министерству
здравоохранения
Республики Коми

2019–2021 Министерство
в пределах средств,
годы
здравоохранения предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми Министерству здравоохранения Республики Коми

видам услуг по месту
фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания

обеспечение доступа
граждан к социальным,
медицинским и иным
видам услуг по месту
фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания

текущем году
подлежащих по
возрастам диспансеризации
граждан старше
18 лет из числа
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Республики Коми
достижение реализации планов
выездной работы
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
«Ижемская центральная районная больница»,
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
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публики Коми

«Усинская центральная районная больница»,
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
«Интинская центральная городская больница»,
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская
поликлиника»;
обеспечение выполнения заданий
на оказание специализированной
(санитарноавиационной) медицинской помощи и медицинской эвакуации

13

9.

Повышение доступности скорой
медицинской помощи, в том числе
организация оказания экстренной
медицинской помощи представителям коренных
малочисленных
народов Севера,
проживающим в
труднодоступных
районах

2019–2021 Министерство
в пределах средств,
годы
здравоохранения предусмотренных в
Республики Коми республиканском
бюджете Республики Коми Министерству здравоохранения Республики Коми

обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской
помощи представителям
коренных малочисленных народов Севера по
месту традиционного
проживания и хозяйствования

10.

Реализация проектов по поддержке
экономического и
социального развития коренных
малочисленных
народов Севера,
осуществляемых с
привлечением

2019–2021 Министерство
годы
национальной
политики Республики Коми

повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации к современным экономическим условиям наряду с
обеспечением защиты их

в пределах средств
федерального
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Республики
Коми, в пределах
средств, предусмотренных в рес-

фактическое количество вылетов
санавиации для
оказания экстренной медицинской помощи
представителям
коренных малочисленных народов Севера по месту традиционного проживания и
хозяйствования и
дальнейшей эвакуации госпитализируемых в медицинские организации Республики Коми
количество приобретенного оборудования не менее 1 единицы
ежегодно
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средств федерального бюджета

11.

Организация авиаперевозки детей
оленеводов из
мест кочевий к месту учебы и обратно на время
летних каникул

IV.
12.

Обучение детей
ненцев, представителей коренных
малочисленных
народов Севера

публиканском
исконной среды обитабюджете Республи- ния и традиционного обки Коми Минираза жизни
стерству национальной политики
Республики Коми
2019–2021 Министерство
в пределах выдеповышение уровня адап- удельный вес дегоды
национальной
ленных средств фе- тации традиционной хо- тей оленеводов,
политики Респуб- дерального бюдже- зяйственной деятельно- вывезенных авиалики Коми
та, предоставляести коренных малочистранспортом из
мых в форме субленных народов Россий- тундры к месту
сидий бюджету
ской Федерации к соучебы и обратно в
Республики Коми, временным экономичетундру на время
в пределах средств, ским условиям наряду с летних каникул,
предусмотренных в обеспечением защиты их от числа заявленреспубликанском
исконной среды обитаных к вывозу,
бюджете Республи- ния и традиционного об- 100%
ки Коми Минираза жизни
стерству национальной политики
Республики Коми
Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
2019 Министерство
2021 годы образования,
науки и молодежной политики
Республики Ко-

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Мини-

создание условий для
сохранения и развития
языков коренных малочисленных народов Севера на территории Рес-

ежегодно
65 детей
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ми,
государственное
общеобразовательное учреждение Республики
Коми «Санаторная школаинтернат № 1»
г. Воркуты (по
согласованию)
13.

Проведение на
территории Республики Коми
Всероссийской
просветительской
акции «Большой
этнографический
диктант»

2019-2021
годы

14.

Поддержка проведения мероприятий, направленных

2019-2021
годы

стерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми,
государственному
общеобразовательному учреждению
Республики Коми
«Санаторная школа-интернат №1» г.
Воркуты
Министерство
в пределах средств,
национальной
предусмотренных в
политики Респуб- республиканском
лики Коми, госу- бюджете Республидарственное авки Коми Минитономное учрестерству нациождение Респубнальной политики
лики Коми «Дом Республики Коми,
дружбы народов
государственному
Республики Коавтономному учреми» (по согласо- ждению Республиванию)
ки Коми «Дом
дружбы народов
Республики Коми»
Министерство
в пределах средств,
национальной
предусмотренных в
политики Респуб- республиканском

публики Коми

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 духовнонравственных ценностей
сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного

количество организованных площадок и участников акции

количество мероприятий и участников
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15.

на сохранение этнокультурного
многообразия и
развитие национальных культур и
языков народов,
проживающих на
территории Республики Коми, в
том числе с привлечением детей и
молодежи (конкурсов, фестивалей, конференций,
семинаров, вебинаров и прочих)
Организация тематических экскурсий и выставок,
практических занятий и мастерклассов, медиауроков и викторин, творческих
вечеров и вечеров
памяти, циклов
мероприятий,
направленных на

2019-2021
годы

лики Коми,
Министерство
культуры, туризма и архивного
дела Республики
Коми, Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми,
Министерству
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
Министерству образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

наследия и потенциала
многонационального
народа Российской Федерации (российской
нации) посредством
пропаганды идей патриотизма, единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия

Министерство
культуры, туризма и архивного
дела Республики
Коми, Министерство национальной политики
Республики Коми, Министерство образования,
науки и молодежной политики

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству культуры,
туризма и архивного дела Республики
Коми, Министерству национальной
Республики Коми,
Министерству об-

повышение интереса к
количество мероизучению истории, куль- приятий и участтуры и языков народов
ников
Российской Федерации,
значимых исторических
событий, ставших основой государственных
праздников и памятных
дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации
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16.

17.

раскрытие многообразия национальных культур,
распространения
знаний о народах
России, формирование гражданского патриотизма
Межрегиональный
проект «Гордость
народа - родной
язык»

Распространение
опыта региональных инновационных площадок по
этнокультурному
образованию

Республики Коми разования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

2019-2021
годы

2019-2021
годы

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Коми региональная общественная организация «Союз коми
молодежи «МИ»
(по согласованию)
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения
в соответствии с нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

ежегодный охват
участников не
менее 15 000 человек

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству образования, науки и молодежной политики

повышение интереса к
изучению истории, культуры и языков народов
Российской Федерации,
значимых исторических
событий, ставших основой государственных
праздников и памятных

организация не
менее 3 открытых
мероприятий в
год
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Республики Коми

18.

19.

дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики
Российской Федерации
Организация
2019-2021 Министерство
в пределах средств, сохранение и приумноохват участников
этносмен, лагерей,
годы
образования,
предусмотренных в жение духовного, истоне менее 200 ченаправленных на
науки и
республиканском
рического и культурного ловек в год
формирование
молодежной
бюджете
наследия и потенциала
межкультурного
политики
Республики Коми
многонационального
диалога в детской
Республики Коми, Министерству
народа Российской Феи молодежной
Министерство
образования, науки дерации (российской
среде
национальной
и молодежной
нации) посредством
политики
политики
пропаганды идей патриРеспублики Коми Республики Коми,
отизма, единства и
Министерству
дружбы народов, межнациональной
национального (межэтполитики
нического) согласия
Республики Коми
V.
Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков
народов Российской Федерации
Мониторинг реализации региональной программы «Сохранение и
развитие государственных языков
Республики Коми

2019-2021
годы

Министерство
национальной
политики Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики

обеспечение оптимальных условий для использования русского и коми
языков как государственных языков Республики Коми, а также
для сохранения и разви-

достижение значений показателей результативности и эффективности региональной программы
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(2019-2024) годы»

20.

21.

Организация
научнометодических мероприятий: конференций, семинаров, «круглых столов», форумов,
экспедиций, научных и научнопрактических исследований в сфере функционирования государственных русского
и коми языков
Республики Коми
Информационное
обеспечение
деятельности по
поддержке и
продвижению
русского языка,
образования на
русском языке,

Республики Коми

2019-2021
годы

Министерство
национальной
политики
Республики Коми

2019-2021
годы

Администрация
Главы
Республики Коми

тия языков народов Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Коми
в пределах средств, создание оптимальных
предусмотренных в условий для использовареспубликанском
ния русского языка как
бюджете Республи- государственного языка
ки Коми МиниРоссийской Федерации,
стерству нациоязыка межнациональнональной политики
го общения и одного из
Республики Коми
официальных языков
международных организаций, а также для сохранения и развития
языков народов Российской Федерации

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Республики Коми

создание оптимальных
условий для использования русского языка как
государственного языка
Российской Федерации,
языка межнационального общения и одного из
официальных языков

проведение не
менее 7 мероприятий ежегодно

количество передач и публикаций, посвященных использованию русского
языка в информационном пространстве
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российской
культуры, науки в
глобальном
информационном
пространстве

22.

Реализация комплекса мероприятий, посвященных
Международному
дню родного языка;
Дню славянской
письменности и
культуры;
Дню коми письменности;
Дню русского
языка;
дням родственных

2019-2021
годы

международных организаций, а также для сохранения и развития
языков народов Российской Федерации;
оказание содействия при
производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и
видеоматериалов, создании интернет-ресурсов,
издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации
Министерство
в пределах средств, создание оптимальных
образования,
предусмотренных в условий для использованауки и
республиканском
ния русского языка как
молодежной
бюджете
государственного языка
политики
Республики Коми
Российской Федерации,
Республики Коми, Министерству
языка межнациональноМинистерство
образования, науки го общения и одного из
национальной
и молодежной
официальных языков
политики
политики
международных органиРеспублики Коми, Республики Коми,
заций, а также для соМинистерство
Министерству
хранения и развития
культуры,
национальной
языков народов Российтуризма и
политики
ской Федерации
архивного дела
Республики Коми,

количество проведенных мероприятий, количество участников
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финно-угорских
народов

23.

24.

Реализация проекта «ДзолюкМалышок» для детей дошкольного
возраста, их родителей и педагогов,
создание единого
образовательного
пространства в
Республике Коми
в виде еженедельной радиопередачи «Дзолюк» (Малышок) и телепередачи для детей
«Кекöнач» (Ладушки) на телеканале «Юрган»
Подготовка и издание научнопопулярных, художественных,
справочных и методических изда-

Республики Коми

2019-2021
годы

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

2019-2021
годы

Администрация
Главы Республики Коми

Министерству
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми
в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете
Республики Коми
Министерству
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Рес-

повышение психологопедагогической компетентности педагогов и
родителей по организации игровой и театрализованной деятельности
детей в сельских детских
садах, активизация детско-родительского общения на коми и русском языках, формирование в сельской семье
позитивного отношения
к воспитанию двуязычного ребенка

участие в мероприятиях проекта
не менее 200 человек;
организация не
менее 30 мероприятий в год в
рамках организации радиопередач
«Дзолюк» (Малышок) и выпуск
телепередач для
детей «Кекöнач»
(Ладушки) не менее 10 в год

создание оптимальных
условий для сохранения
и развития языков народов России

выпуск не менее
10 книг ежегодно
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ний на государственных языках
Республики Коми

публики Коми

25.

Проведение цикла
культурных мероприятий, направленных на популяризацию русского
языка и литературы

2019-2021
годы

26.

Организация и
проведение олимпиад по коми языку, коми литературе, литературе
Республики Коми,
историческому
краеведению, коми фольклору
Реализация мер по
использованию

2019-2021
годы

27.

2019-2021
годы

Министерство
культуры, туризма и архивного
дела Республики
Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству культуры,
туризма и архивного дела Республики
Коми

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
Министерство
в пределах средств, выявление и развитие у
образования,
предусмотренных в обучающихся языковых
науки и молореспубликанском
способностей, интереса к
дежной политики бюджете Республи- научноРеспублики Коми ки Коми Миниисследовательской деястерству образова- тельности, к литературе,
ния, науки и моло- истории и культуре Ресдежной политики
публики Коми
Республики Коми
Министерство
в пределах средств, внедрение инновационобразования,
предусмотренных в ных технологий обуче-

количество
мероприятий и
участников

участие обучающихся не менее
чем из 70% общеобразовательных
организаций республики

подготовка 1-2
электронных
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28.

этнокультурного
потенциала народов Республики
Коми и развитию
двуязычия в системе образования
Республики Коми,
включая внедрение инновационных технологий
обучения коми
языку и литературе, приобретение
учебнометодической литературы, проведение конференций и форумов для
учителей
Реализация проекта «Открытое
электронное обучение как средство
адресного повышения квалификации преподавателей русского языка и преподавате-

2019 год

науки и молореспубликанском
дежной политики бюджете РеспублиРеспублики Коми ки Коми Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ния коми языку и литературе, подготовка электронных форм учебников, проведение конференций и форумов для
учителей

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

обеспечение функциоучастие не менее
нирования проекта «От- 50 человек
крытое электронное обучение как средство адресного повышения квалификации преподавателей русского языка и
преподавателей иных
учебных предметов, ве-

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

форм учебников и
проведение 1 -2
мероприятий
ежегодно
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29.

30.

лей иных учебных
предметов, ведущих занятия на
русском языке в
российских и иностранных школах»
Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации учителей родных языков, включая русский

Разработка учебников, учебных
пособий, электронных форм
учебников по коми
языку и предметам
этнокультурной
направленности

дущих занятия на русском языке в российских
и иностранных школах»

2019-2021
годы

2019-2021
годы

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров с целью
формирования готовности и способности к преобразованию собственной педагогической
практики в контексте сохранения и распространения родных языков,
включая русский
Министерство
в пределах средств, обеспечение обучаюобразования,
предусмотренных в щихся учебниками и
науки и молореспубликанском
учебными пособиями по
дежной политики бюджете Республи- коми языку и предметам
Республики Коми ки Коми Миниэтнокультурной направстерству образова- ленности
ния, науки и молодежной политики
Республики Коми

организация не
менее 3 программ
в год

выпуск учебников, учебных пособий не менее 4
в год
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31.

32.

Разработка и
2019-2021 Министерство
в пределах средств, создание оптимальных
количество реавнедрение инногоды
национальной
предусмотренных в условий для сохранения лизованных провационных технополитики Респуб- республиканском
и развития государектов не менее
логий в сферу
лики Коми
бюджете Республи- ственных языков Рестрех единиц ежефункционироваки Коми Минипублики Коми
годно
ния государственстерству национых языков Реснальной политики
публики Коми
Республики Коми
VI.
Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации
и их интеграции в российское общество
Организация те2019-2021 Торговоза счет собственинтеграция и социализа- количество иностирования иногоды
промышленная
ных средств иноция иностранных гражстранных гражстранных граждан
палата Республи- странных граждан
дан на территории Росдан, прошедших
для получения
ки Коми (по сосийской Федерации
тестирование,
разрешения на рагласованию), феежегодно
боту/патента, раздеральное госурешения на вредарственное
менное проживабюджетное обрание, вида на жизовательное
тельство, гражданучреждение высства Российской
шего образования
Федерации
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина» (по согласованию), федеральное государ-
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33.

34.

Анализ миграционной ситуации в
Республике Коми
в целях выявления
факторов, способных оказать негативное влияние на
общественнополитическую обстановку
Информирование
иностранных
граждан об их
правовом положении на территории
Российской Федерации

2019-2021
годы

2019-2021
годы

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по согласованию)

в пределах средств,
предусмотренных
Министерству
внутренних дел по
Республике Коми

недопущение социальной и территориальной
изоляции иностранных
граждан в Российской
Федерации, устранение
способствующих этому
условий

количество выявленных факторов

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по согласованию)

в пределах средств,
предусмотренных
Министерству
внутренних дел по
Республике Коми

профилактика правонарушений и преступлений
в сфере миграции,
успешная социальная и
культурная адаптация и
интеграция мигрантов.
Обеспечение социальной
адаптации и интеграции

проведение информационных
кампаний,
направленных на
повышение правовой грамотности иностранных
граждан, не менее
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мигрантов

35.

36.

Проведение профилактических
мероприятий,
направленных на
разъяснение требований миграционного законодательства, в форме
встреч-бесед,
«круглых столов»
с иностранными
студентами, обучающимися в
учебных заведениях Республики
Коми
Проведение рабочих встреч, «круглых столов» и
иных мероприятий
с лидерами и

2019-2021
годы

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по согласованию)

в пределах средств,
предусмотренных
Министерству
внутренних дел по
Республике Коми

2 раз в год, проведение юридических консультаций иностранных граждан по
месту их обращения
содействие образовапроведение протельной (учебной) мифилактических
грации российских
мероприятий с
граждан, в том числе в
иностранными
целях получения образо- студентами высвания и повышения ква- ших учебных залификации по професси- ведений не реже 1
ям, востребованным на
раза в полугодие
рынке труда. Обеспечение социальной адаптации и интеграции мигрантов

2019-2021
годы

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по согласованию)

в пределах средств,
предусмотренных
Министерству
внутренних дел по
Республике Коми

обеспечение взаимодействия государственных и
муниципальных органов
с общественными объединениями, способ-

проведение мероприятий с представителями
национальнокультурных объ-
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37.

представителями
национальнокультурных автономий (объединений) по вопросам
миграционной политики с целью
разъяснения изменений миграционного законодательства и обсуждения существующих рисков в
области межнациональных и межконфессиональных
отношений
Организационная
2019–2021 Министерство
и методическая
годы
национальной
поддержка деяполитики Респубтельности центров
лики Коми
социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов на
территории Республики Коми

ствующими социальной единений не реже
и культурной адаптации 1 раза в полугои интеграции мигрантов, дие
совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношений мигрантов к
культуре и традициям
принимающего сообщества. Обеспечение социальной адаптации и интеграции мигрантов

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми

разработка и внедрение
программ адаптации
иностранных граждан в
Российской Федерации и
их интеграции в российское общество

созданы и распространены методические рекомендации в количестве 1 единицы
ежегодно
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VII.

38.

39.

Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации

Реализация мероприятий, связанных с проведением регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
по номинации
«Укрепление межнационального
мира и согласия,
реализация иных
мероприятий в
сфере национальной политики на
муниципальном
уровне»
Дальнейшее совершенствование
и сопровождение
государственной
системы мониторинга состояния
межнациональных

2019-2021
годы

Министерство
национальной
политики Республики Коми, Администрация
Главы Республики Коми,
органы местного
самоуправления в
Республике Коми
(по согласованию)

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми,
Администрации
Главы Республики
Коми

повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления при реализации государственной
национальной политики
Российской Федерации

количество муниципальных образований в Республике Коми,
принявших участие в конкурсе

2019-2021
годы

Министерство
национальной
политики Республики Коми;
Администрация
Главы Республики Коми, Мини-

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Республики Коми,

совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего преду-

количество межэтнических и
межрелигиозных
противоречий,
выявленных системой мониторинга
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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

стерство внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)

Министерству
национальной политики Республики
Коми, в пределах
средств, предусмотренных Министерству внутренних дел по Республике Коми

преждения конфликтных
ситуаций
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40.

Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений

2019-2021
годы

Министерство
национальной
политики Республики Коми

41.

Организация мероприятий по
профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Республики Коми и специалистов органов
местного самоуправления в Республике Коми,
осуществляющих
деятельность в
сфере межнациональных (межэтнических) отношений

2019-2021
годы

Администрация
Главы Республики Коми

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми
в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Республики Коми

совершенствование
научного и экспертного
обеспечения реализации
государственной национальной политики Российской Федерации

количество методических рекомендаций, подготовленных по
итогам исследований

обеспечение повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной
политики

количество обученных гражданских служащих
Республики Коми
и специалистов
органов местного
самоуправления в
Республике Коми,
занимающихся
проблемами межнациональных
(межэтнических)
отношений, не
менее 20 человек
в каждый запланированный год
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42.

43.

VIII.
Совершенствование взаимодействия государственных органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Привлечение к ра- 2019-2021 Органы исполни- в пределах средств, участие общественных
количество предботе в общественгоды
тельной власти
предусмотренных в советов и иных консуль- ставителей нациных советах, иных
Республики Коми республиканском
тативных органов, соональных общеэкспертнобюджете Республи- зданных при государственных объконсультативных
ки Коми органам
ственных органах и орединений и релиорганах при заинисполнительной
ганах местного самогиозных органитересованных орвласти Республики управления, в деятельзаций, включенганах государКоми
ности по укреплению
ных в состав обственной власти
общероссийской гражщественных совеРеспублики Коми
данской идентичности,
тов, иных экспредставителей
гармонизации межнаци- пертноэтнокультурных
ональных (межэтничеконсультативных
общественных
ских) и межрелигиозных органов
объединений и реотношений, обеспечелигиозных органинию социальной и кульзаций
турной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их
интеграции в российское
общество
Поддержка соци2019–2021 Министерство
в пределах средств, сохранение и развитие
количество оргаально ориентирогоды
национальной
предусмотренных в культуры межнационизаций,
полуванных некоммерполитики Респуб- республиканском
нальных (межэтничечивших поддержческих организалики Коми;
бюджете Республи- ских) отношений в Рос- ку;
ций, осуществляМинистерство
ки Коми Минисийской Федерации);
количество
ющих деятельэкономики Ресстерству нациововлечение этнокульучастников меро-
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44.

45.

ность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты
самобытности,
культуры, языков
и традиций народов Российской
Федерации, социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов
Проведение на
площадке Общественной палаты
Республики Коми
конференций, посвященных вопросам межнациональных отношений
Вовлечение членов общественного совета при Ми-

публики Коми

2019–2021 Министерство
годы
национальной
политики Республики Коми, Общественная палата Республики
Коми (по согласованию)

2019-2021
годы

Министерство
внутренних дел
по Республике

нальной политики
Республики Коми,
Министерству экономики Республики
Коми

турных и общественных
объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество

приятий

в пределах средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Министерству национальной политики
Республики Коми,
Общественной палате Республики
Коми
в пределах средств,
предусмотренных
Министерству

привлечение Общественной палаты Республики Коми к выработке управленческих
решений, направленных
на реализацию государственной национальной
политики Российской
Федерации

проведение не
менее 1 конференции в год

вовлечение институтов
проведение мерогражданского общества, приятий с предв том числе молодежных ставителями об-
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46.

нистерства внутренних дел по
Республике Коми
в проведение мероприятий по
профилактике
проявлений межнациональной нетерпимости и
вражды, в том
числе в детской и
молодежной среде
Содействие
организации и
проведению
конференций коми
народа в
муниципальных
образованиях в
Республике Коми

IX.
47.

и детских общественных щественного сообъединений, в проведе- вета Министерние мероприятий по
ства внутренних
профилактике проявледел по Республиний межнациональной
ке Коми не реже 1
нетерпимости либо
раза в полугодие
вражды в детской и молодежной среде. Усиление роли общественных
советов в деятельности
по повышению гражданского самосознания
2019-2021 Министерство
в пределах средств, обеспечение
удельный вес погоды
национальной
предусмотренных
всестороннего
ложительно реполитики
в республиканском сотрудничества граждан, шенных вопроРеспублики
бюджете
институтов
сов, поднятых деКоми,
Республики Коми
гражданского общества легатами конфеорганы
Министерству
и государства для
ренций коми
исполнительной
национальной
упрочения
народа в адрес
власти Республи- политики
общероссийского
Правительства
ки Коми
Республики Коми,
единства, сохранения и
Республики Коорганам
поддержки
ми;
исполнительной
национальных культур
количество
власти Республики
участников
Коми
Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

Реализация ком-

2019-2021

Коми (по согласованию)

внутренних дел по
Республике Коми

Администрация

в пределах средств,

привлечение средств

выпуск не менее
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48.

плексной информационной кампании, направленной
на укрепление общегражданской
идентичности и
межнационального
(межэтнического),
межконфессионального и межкультурного взаимодействия

годы

Главы Республики Коми

Проведение обучающих семинаров для журналистов по межнациональной тематике

2019-2021
годы

Администрация
Главы Республики Коми

предусмотренных в
республиканском
бюджете Республики Коми Администрации Главы Республики Коми

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, а
также принятие мер по
стимулированию создания ими проектов в этой
области
в пределах средств, осуществление органами
предусмотренных в государственной власти
республиканском
и органами местного сабюджете Республи- моуправления с участики Коми Админием институтов гражданстрации Главы Рес- ского общества и журнапублики Коми
листского сообщества
мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной националь-

200 публикаций
ежегодно

количество журналистов, принявших участие в
семинаре (не менее 20 человек)
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49.

Организация и
проведение информационнопропагандистских
мероприятий, акций, приуроченных к историческим (драматическим) событиям в
жизни страны, в
том числе
с использованием
возможностей информационных
технологий,
средств массовой
информации как
наиболее распространенного канала получения информации моло-

2019-2021
годы

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Министерство национальной политики
Республики Коми, Министерство внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)

ной политики Российской Федерации, а также
проведение регулярных
семинаров для журналистов по повышению их
квалификации в этой
сфере
в пределах средств, совершенствование
предусмотренных в практики правового прореспубликанском
свещения и информиробюджете Республи- вания граждан по вопроки Коми Минисам сохранения межнастерству образова- ционального (межэтниния, науки и моло- ческого) и межконфесдежной политики
сионального согласия,
Республики Коми, единения гражданского
Министерству
общества, создания обнациональной постановки нетерпимости к
литики Республики проявлениям экстремизКоми, в пределах
ма и террористической
средств, предудеятельности
смотренных Министерству внутренних дел по Республике Коми

количество проведенных мероприятий по информационному
сопровождению
не реже 1 раза в
полугодие
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50.

51.

дежью
Информационное
2019-2020 Министерство
в пределах средств, содействие добровольколичество просопровождение
годы
внутренних дел
предусмотренных
ному переселению в
веденных меромероприятий Госпо Республике
Министерству
Российскую Федерацию приятий по инударственной проКоми (по соглавнутренних дел по соотечественников, про- формационному
граммы Республисованию)
Республике Коми
живающих за рубежом, а сопровождению
ки Коми «Оказатакже обеспечение под- государственной
ние содействия
держки их деятельности программы не
добровольному
по сохранению и разви- реже 1 раза в попереселению в
тию родного языка и
лугодие
Республику Коми
культуры, укреплению
соотечественнисвязей с Россией
ков, проживающих
за рубежом, на
2018-2020 годы»
X.
Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
Участие Респуб2019-2021 Министерство
в пределах средств, содействие формироваколичество совлики Коми в межгоды
национальной
предусмотренных в нию положительного об- местных междудународном и
политики Респуб- республиканском
раза Российской Феденародных и межмежрегиональном
лики Коми, Мибюджете Республи- рации за рубежом, отрегиональных
сотрудничестве, в
нистерство куль- ки Коми Мининошения к ней как к де- мероприятий
том числе развитуры, туризма и
стерству нациомократическому госутие культурных,
архивного дела
нальной политики
дарству, гарантирующенаучных и делоРеспублики КоРеспублики Коми, му удовлетворение
вых связей
ми, ПредставиМинистерству
национальнотельство Респуб- культуры, туризма культурных потребнолики Коми в Сеи архивного дела
стей (этнокультурных
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веро-Западном
регионе Российской Федерации,
Постоянное представительство
Республики Коми
при Президенте
Российской Федерации

Республики Коми,
Представительству
Республики Коми в
Северо-Западном
регионе Российской Федерации

потребностей) граждан

