
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

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 

Срок  

исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Источники  

финансирования 

Основные направления 

государственной нацио-

нальной политики 

Индикаторы  

(количественные 

или качествен-

ные) для кон-

троля исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

 

1. Мониторинг об-

ращений граждан 

о фактах наруше-

ния принципа ра-

венства граждан 

независимо от ра-

сы, национально-

сти, языка, отно-

шения к религии, 

убеждений, при-

надлежности к 

2019 - 

2021 годы 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми, Мини-

стерство нацио-

нальной политики 

Республики Ко-

ми, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ко-

ми, 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми, 

Министерству 

национальной по-

литики Республики 

Коми, органам ис-

обеспечение равенства 

прав и свобод человека и 

гражданина независимо 

от расы, национально-

сти, языка, происхожде-

ния, имущественного 

или должностного поло-

жения, места житель-

ства, отношения к рели-

гии, убеждений, принад-

лежности к обществен-

количество обра-

щений граждан; 

наличие (отсут-

ствие) фактов 

нарушения прин-

ципа равенства 

граждан 
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общественным 

объединениям, а 

также других об-

стоятельств, в том 

числе при приеме 

на работу, при за-

мещении должно-

стей в правоохра-

нительных органах 

и в судебной си-

стеме, при форми-

ровании кадрового 

резерва на регио-

нальном  и муни-

ципальном уров-

нях 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

полнительной вла-

сти Республики 

Коми 

ным объединениям, а 

также других обстоя-

тельств при приеме на 

работу, замещении 

должностей государ-

ственной и муниципаль-

ной службы, формиро-

вании кадрового резерва; 

принятие мер по недо-

пущению дискримина-

ции по признаку нацио-

нальной принадлежно-

сти при осуществлении 

государственными орга-

нами и органами местно-

го самоуправления своей 

деятельности 

2. Мониторинг 

освещения в сред-

ствах массовой 

информации фак-

тов нарушения 

принципа равен-

ства граждан неза-

висимо от расы, 

национальности, 

языка, отношения 

к религии, убеж-

2019 – 

2021 годы 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми, Мини-

стерство нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми, 

Министерству 

национальной по-

литики Республики 

Коми 

обеспечение равенства 

прав и свобод человека и 

гражданина независимо 

от расы, национально-

сти, языка, происхожде-

ния, имущественного 

или должностного поло-

жения, места житель-

ства, отношения к рели-

гии, убеждений, принад-

лежности к обществен-

количество фак-

тов, получивших 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 
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дений, принад-

лежности к обще-

ственным объеди-

нениям, а также 

других обстоя-

тельств, в том 

числе при приеме 

на работу, при за-

мещении должно-

стей в правоохра-

нительных органах 

и в судебной си-

стеме, при форми-

ровании кадрового 

резерва на регио-

нальном и муни-

ципальном уров-

нях 

ным объединениям, а 

также других обстоя-

тельств при приеме на 

работу, замещении 

должностей государ-

ственной и муниципаль-

ной службы, формиро-

вании кадрового резерва 

3. Проект «Диалог на 

равных» 

2019-2021 

годы (еже-

годно фев-

раль-

декабрь) 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Ко-

ми, федеральное 

государственное 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение выс-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджете федераль-

ного государствен-

ного бюджетного 

образовательного 

учреждения высше-

го образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

обеспечение равенства 

прав и свобод человека и 

гражданина независимо 

от расы, национально-

сти, языка, происхожде-

ния, имущественного 

или должностного поло-

жения, места житель-

ства, отношения к рели-

гии, убеждений, принад-

количество орга-

низованных 

встреч с лидера-

ми национально-

культурных объ-

единений Респуб-

лики Коми с це-

лью проведения 

бесед на тему 

межкультурных 
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шего образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 

Питирима Соро-

кина» (по согла-

сованию) 

университет им. 

Питирима Сороки-

на» 

лежности к обществен-

ным объединениям, а 

также других обстоя-

тельств при приеме на 

работу 

коммуникаций и 

разъяснений кон-

ституционных 

прав граждан в 

сфере государ-

ственной нацио-

нальной политики 

Российской Фе-

дерации  

II. Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

 

4. Содействие про-

ведению торже-

ственных меро-

приятий, приуро-

ченных к празд-

ничным и памят-

ным датам в исто-

рии народов Рос-

сии и Республики 

Коми, в том числе 

посвященных: 

2019 - 

2021 годы 

Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской Фе-

дерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (межэт-

нического) согласия 

количество 

участников меро-

приятий 

Международному 

дню родного язы-

ка 

ежегодно Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

количество 

участников меро-

приятий 
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бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

ежегодно Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников меро-

приятий 

Дню России ежегодно Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

количество 

участников меро-

приятий 
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Коми праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Дню образования 

Республики Коми 

2019-2020, 

2021  

(по от-

дельному 

плану в 

связи со 

100-

летием со 

дня обра-

зования 

Республи-

ки Коми)  

Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников меро-

приятий 

увековечению па-

мяти известных 

деятелей Респуб-

лики Коми 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики, заин-

тересованные ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

количество 

участников меро-

приятий 
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Российской Федерации 

Международному 

дню коренных 

народов мира 

ежегодно Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников меро-

приятий 

Дню народного 

единства 

ежегодно Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество 

участников меро-

приятий 

5. Реализация ком-

плекса мер по 

поддержке и раз-

2019-2021 

годы 

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

развитие этнографиче-

ского и культурно-

познавательного туриз-

количество раз-

работанных ту-

ристских марш-
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витию этнографи-

ческого туризма в 

Республике Коми 

дела Республики 

Коми 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству культуры, 

туризма и архивно-

го дела Республики 

Коми 

ма, оздоровительных и 

рекреационных зон, 

включающих объекты 

культурного наследия 

(памятники истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации  

рутов, количество 

туристов 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации 

 

6. Мониторинг реа-

лизации регио-

нальной програм-

мы Республики 

Коми по укрепле-

нию единства рос-

сийской нации и 

этнокультурному 

развитию народов 

России «Респуб-

лика Коми – тер-

ритория межнаци-

онального мира и 

согласия (2014–

2020 годы)» 

2019-2020 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

обеспечение соответ-

ствия региональной про-

граммы Республики Ко-

ми государственной про-

грамме Российской Фе-

дерации в сфере госу-

дарственной националь-

ной политики Россий-

ской Федерации 

достижение зна-

чений показате-

лей результатив-

ности и эффек-

тивности регио-

нальной про-

граммы 

7. Диспансеризация 

граждан Россий-

ской Федерации из 

2019-2021  

годы 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

обеспечение доступа 

граждан к социальным, 

медицинским и иным 

обеспечение 

охвата не менее 

95% от плана в 

consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB5768EFE1B7074F887076C4BFC03B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T7H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB5768EFE1B7074F887076C4BFC03B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T7H
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числа коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающих на 

территории Рес-

публики Коми 

бюджете 

Республики Коми  

Министерству 

здравоохранения 

Республики Коми 

видам услуг по месту 

фактического прожива-

ния, в том числе в отда-

ленных местах традици-

онного проживания 

текущем году 

подлежащих по 

возрастам дис-

пансеризации 

граждан старше 

18 лет из числа 

коренных мало-

численных наро-

дов Севера, про-

живающих на 

территории Рес-

публики Коми 

8. Развитие мобиль-

ных форм меди-

цинской помощи и 

повышение до-

ступности скорой 

медицинской по-

мощи в местах 

традиционного 

проживания и тра-

диционной хозяй-

ственной деятель-

ности коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающих на 

территории Рес-

2019–2021 

годы 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству здраво-

охранения Респуб-

лики Коми 

обеспечение доступа 

граждан к социальным, 

медицинским и иным 

видам услуг по месту 

фактического прожива-

ния, в том числе в отда-

ленных местах традици-

онного проживания 

достижение реа-

лизации планов 

выездной работы 

государственного 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения Рес-

публики Коми 

«Ижемская цен-

тральная район-

ная больница», 

государственного 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения Рес-

публики Коми 
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публики Коми «Усинская цен-

тральная район-

ная больница», 

государственного 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения Рес-

публики Коми 

«Интинская цен-

тральная город-

ская больница», 

государственного 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения Рес-

публики Коми 

«Воркутинская 

поликлиника»; 

обеспечение вы-

полнения заданий 

на оказание спе-

циализированной 

(санитарно-

авиационной) ме-

дицинской помо-

щи и медицин-

ской эвакуации 
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9. Повышение до-

ступности скорой 

медицинской по-

мощи, в том числе 

организация ока-

зания экстренной 

медицинской по-

мощи представи-

телям коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающим в 

труднодоступных 

районах 

2019–2021 

годы 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству здраво-

охранения Респуб-

лики Коми 

обеспечение своевре-

менности оказания экс-

тренной медицинской 

помощи представителям 

коренных малочислен-

ных народов Севера по 

месту традиционного 

проживания и хозяй-

ствования 

фактическое ко-

личество вылетов 

санавиации для 

оказания экс-

тренной меди-

цинской помощи 

представителям 

коренных мало-

численных наро-

дов Севера по ме-

сту традиционно-

го проживания и 

хозяйствования и 

дальнейшей эва-

куации госпита-

лизируемых в ме-

дицинские орга-

низации Респуб-

лики Коми 

10. Реализация проек-

тов по поддержке 

экономического и 

социального раз-

вития коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

осуществляемых с 

привлечением 

2019–2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах средств 

федерального 

бюджета, предо-

ставляемых в фор-

ме субсидий бюд-

жету Республики 

Коми, в пределах 

средств, преду-

смотренных в рес-

повышение уровня адап-

тации традиционной хо-

зяйственной деятельно-

сти коренных малочис-

ленных народов Россий-

ской Федерации к со-

временным экономиче-

ским условиям наряду с 

обеспечением защиты их 

количество при-

обретенного обо-

рудования не ме-

нее 1 единицы 

ежегодно 
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средств федераль-

ного бюджета 

публиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

исконной среды обита-

ния и традиционного об-

раза жизни 

11. Организация авиа-

перевозки детей 

оленеводов из 

мест кочевий к ме-

сту учебы и об-

ратно на время 

летних каникул 

2019–2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах выде-

ленных средств фе-

дерального бюдже-

та, предоставляе-

мых в форме суб-

сидий бюджету 

Республики Коми, 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

повышение уровня адап-

тации традиционной хо-

зяйственной деятельно-

сти коренных малочис-

ленных народов Россий-

ской Федерации к со-

временным экономиче-

ским условиям наряду с 

обеспечением защиты их 

исконной среды обита-

ния и традиционного об-

раза жизни 

удельный вес де-

тей оленеводов, 

вывезенных авиа-

транспортом из 

тундры к месту 

учебы и обратно в 

тундру на время 

летних каникул, 

от числа заявлен-

ных к вывозу, 

100% 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

 

12. Обучение детей 

ненцев, предста-

вителей коренных 

малочисленных 

народов Севера  

2019 - 

2021 годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Ко-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

создание условий для 

сохранения и развития 

языков коренных мало-

численных народов Се-

вера на территории Рес-

ежегодно 

65 детей 
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ми, 

государственное 

общеобразова-

тельное учрежде-

ние Республики 

Коми «Санатор-

ная школа-

интернат № 1»  

г. Воркуты (по 

согласованию) 

 

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми, 

государственному 

общеобразователь-

ному учреждению 

Республики Коми 

«Санаторная шко-

ла-интернат №1» г. 

Воркуты 

публики Коми 

13. Проведение на 

территории Рес-

публики Коми 

Всероссийской 

просветительской 

акции «Большой 

этнографический 

диктант» 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми, госу-

дарственное ав-

тономное учре-

ждение Респуб-

лики Коми «Дом 

дружбы народов 

Республики Ко-

ми» (по согласо-

ванию) 

в пределах средств,  

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми, 

государственному 

автономному учре-

ждению Республи-

ки Коми «Дом 

дружбы народов 

Республики Коми» 

формирование граждан-

ского самосознания, 

чувства патриотизма, 

гражданской ответ-

ственности, гордости за 

историю России, воспи-

тание культуры межна-

ционального общения, 

основанной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-

нравственных ценностей 

количество орга-

низованных пло-

щадок и участни-

ков акции 

14. Поддержка прове-

дения мероприя-

тий, направленных 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

количество меро-

приятий и участ-

ников 
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на сохранение эт-

нокультурного 

многообразия и 

развитие нацио-

нальных культур и 

языков народов, 

проживающих на 

территории Рес-

публики Коми,  в 

том числе с при-

влечением детей и 

молодежи (кон-

курсов, фестива-

лей, конференций, 

семинаров, веби-

наров и прочих)  

лики Коми, 

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, Министер-

ство образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми, 

Министерству 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерству об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской Фе-

дерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (межэт-

нического) согласия 

15. Организация тема-

тических экскур-

сий и выставок, 

практических за-

нятий и мастер-

классов, ме-

диауроков и вик-

торин, творческих 

вечеров и вечеров 

памяти, циклов 

мероприятий, 

направленных на 

2019-2021 

годы 

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, Министер-

ство националь-

ной политики 

Республики Ко-

ми, Министер-

ство образования, 

науки и моло-

дежной политики 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству культуры, 

туризма и архивно-

го дела Республики 

Коми, Министер-

ству национальной 

Республики Коми, 

Министерству об-

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество меро-

приятий и участ-

ников 



17 

 

 

раскрытие много-

образия нацио-

нальных культур, 

распространения 

знаний о народах 

России, формиро-

вание гражданско-

го патриотизма  

Республики Коми 

 

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

 

16. Межрегиональный 

проект «Гордость 

народа - родной 

язык»  

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Ко-

ми, Коми регио-

нальная обще-

ственная органи-

зация «Союз коми 

молодежи «МИ» 

(по согласова-

нию) 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

формирование культуры 

межнационального (ме-

жэтнического) общения 

в соответствии с норма-

ми морали и традициями 

народов Российской Фе-

дерации 

ежегодный охват 

участников не 

менее 15 000 че-

ловек 

17. Распространение 

опыта региональ-

ных инновацион-

ных площадок по 

этнокультурному 

образованию 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

повышение интереса к 

изучению истории, куль-

туры и языков народов 

Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших осно-

вой государственных 

праздников и памятных 

организация не 

менее 3 открытых 

мероприятий в 

год 
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Республики Коми  дат, связанных с реали-

зацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

18. Организация 

этносмен, лагерей, 

направленных на 

формирование 

межкультурного 

диалога в детской 

и молодежной 

среде 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете 

Республики Коми 

Министерству 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми, 

Министерству 

национальной 

политики 

Республики Коми 

сохранение и приумно-

жение духовного, исто-

рического и культурного 

наследия и потенциала 

многонационального 

народа Российской Фе-

дерации (российской 

нации) посредством 

пропаганды идей патри-

отизма, единства и 

дружбы народов, меж-

национального (межэт-

нического) согласия 

охват участников 

не менее 200 че-

ловек в год 

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков                     

народов Российской Федерации 

 

19. Мониторинг реа-

лизации регио-

нальной програм-

мы «Сохранение и 

развитие государ-

ственных языков 

Республики Коми 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

обеспечение оптималь-

ных условий для исполь-

зования русского  и коми 

языков как государ-

ственных  языков Рес-

публики Коми, а также 

для сохранения и разви-

достижение зна-

чений показате-

лей результатив-

ности и эффек-

тивности регио-

нальной про-

граммы 

consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB5768EFE1B7074F887076C4BFC03B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T7H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB5768EFE1B7074F887076C4BFC03B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T7H
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(2019-2024) годы» Республики Коми тия языков народов Рос-

сийской Федерации, 

проживающих на терри-

тории Республики Коми 

20. Организация 

научно-

методических ме-

роприятий: конфе-

ренций, семина-

ров, «круглых сто-

лов», форумов, 

экспедиций, науч-

ных и научно-

практических ис-

следований в сфе-

ре функциониро-

вания государ-

ственных русского 

и коми языков 

Республики Коми 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационально-

го общения и одного из 

официальных языков 

международных органи-

заций, а также для со-

хранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

проведение не 

менее 7 меропри-

ятий ежегодно 

21. Информационное 

обеспечение 

деятельности по 

поддержке и 

продвижению 

русского языка, 

образования на 

русском языке, 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Главы 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационально-

го общения и одного из 

официальных языков 

количество пере-

дач и публика-

ций, посвящен-

ных использова-

нию русского 

языка в информа-

ционном про-

странстве 
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российской 

культуры, науки в 

глобальном 

информационном 

пространстве 

международных органи-

заций, а также для со-

хранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации; 

оказание содействия при 

производстве теле- и ра-

диопрограмм, аудио- и 

видеоматериалов, созда-

нии интернет-ресурсов, 

издании печатной про-

дукции на языках наро-

дов Российской Федера-

ции 

22. Реализация ком-

плекса мероприя-

тий, посвященных 

Международному 

дню родного язы-

ка; 

Дню славянской 

письменности и 

культуры; 

Дню коми пись-

менности; 

Дню русского 

языка; 

дням родственных 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики Коми, 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики Коми, 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете 

Республики Коми 

Министерству 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми, 

Министерству 

национальной 

политики 

Республики Коми, 

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационально-

го общения и одного из 

официальных языков 

международных органи-

заций, а также для со-

хранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

количество про-

веденных меро-

приятий, количе-

ство участников 
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финно-угорских 

народов 

Республики Коми Министерству 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

23. Реализация проек-

та «Дзолюк-

Малышок» для де-

тей дошкольного 

возраста, их роди-

телей и педагогов, 

создание единого 

образовательного 

пространства в 

Республике Коми 

в виде еженедель-

ной радиопереда-

чи «Дзолюк» (Ма-

лышок) и телепе-

редачи для детей 

«Кекöнач» (Ла-

душки) на телека-

нале «Юрган» 

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 

повышение психолого-

педагогической компе-

тентности педагогов и 

родителей по организа-

ции игровой и театрали-

зованной деятельности 

детей в сельских детских 

садах, активизация дет-

ско-родительского об-

щения на коми и рус-

ском языках, формиро-

вание в сельской семье 

позитивного отношения 

к воспитанию двуязыч-

ного ребенка 

участие в меро-

приятиях проекта 

не менее 200 че-

ловек;  

организация не 

менее 30 меро-

приятий в год в 

рамках организа-

ции радиопередач 

«Дзолюк» (Ма-

лышок) и выпуск 

телепередач для 

детей «Кекöнач» 

(Ладушки) не ме-

нее 10 в год 

24. Подготовка и из-

дание научно-

популярных, ху-

дожественных, 

справочных и ме-

тодических изда-

2019-2021 

годы 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

создание оптимальных 

условий для сохранения 

и развития языков наро-

дов России 

выпуск не менее 

10 книг ежегодно 
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ний на государ-

ственных языках 

Республики Коми 

 

публики Коми 

25. Проведение цикла 

культурных меро-

приятий, направ-

ленных на популя-

ризацию русского 

языка и литерату-

ры 

2019-2021 

годы 

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству культуры, 

туризма и архивно-

го дела Республики 

Коми  

создание оптимальных 

условий для использова-

ния русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационально-

го общения и одного из 

официальных языков 

международных органи-

заций, а также для со-

хранения и развития 

языков народов Россий-

ской Федерации 

количество 

мероприятий и 

участников 

26. Организация и 

проведение олим-

пиад по коми язы-

ку, коми литерату-

ре, литературе 

Республики Коми, 

историческому 

краеведению, ко-

ми фольклору 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

выявление и развитие у 

обучающихся языковых 

способностей, интереса к 

научно-

исследовательской дея-

тельности, к литературе, 

истории и культуре Рес-

публики Коми 

участие обучаю-

щихся не менее 

чем из 70% обще-

образовательных 

организаций рес-

публики 

27. Реализация мер по 

использованию 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

внедрение инновацион-

ных технологий обуче-

подготовка 1-2 

электронных 
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этнокультурного 

потенциала наро-

дов Республики 

Коми и развитию 

двуязычия в си-

стеме образования 

Республики Коми, 

включая внедре-

ние инновацион-

ных технологий 

обучения коми 

языку и литерату-

ре, приобретение 

учебно-

методической ли-

тературы, прове-

дение конферен-

ций и форумов для 

учителей 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

ния коми языку и лите-

ратуре, подготовка элек-

тронных форм учебни-

ков, проведение конфе-

ренций и форумов для 

учителей  

 

форм учебников и 

проведение 1 -2 

мероприятий 

ежегодно 

28. Реализация проек-

та «Открытое 

электронное обу-

чение как средство 

адресного повы-

шения квалифика-

ции преподавате-

лей русского язы-

ка и преподавате-

2019 год Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

обеспечение функцио-

нирования проекта «От-

крытое электронное обу-

чение как средство ад-

ресного повышения ква-

лификации преподавате-

лей русского языка и 

преподавателей иных 

учебных предметов, ве-

участие не менее 

50 человек  
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лей иных учебных 

предметов, веду-

щих занятия на 

русском языке в 

российских и ино-

странных школах» 

дущих занятия на рус-

ском языке в российских 

и иностранных школах» 

29. Реализация допол-

нительных про-

фессиональных 

программ повы-

шения квалифика-

ции учителей род-

ных языков, вклю-

чая русский 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

подготовка, переподго-

товка и повышение ква-

лификации педагогиче-

ских кадров с целью 

формирования готовно-

сти и способности к пре-

образованию собствен-

ной педагогической 

практики в контексте со-

хранения и распростра-

нения родных языков, 

включая русский  

организация не 

менее 3 программ 

в год 

30. Разработка учеб-

ников, учебных 

пособий, элек-

тронных форм 

учебников по коми 

языку и предметам 

этнокультурной 

направленности 

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми 

  

обеспечение обучаю-

щихся учебниками и 

учебными пособиями по 

коми языку и предметам 

этнокультурной направ-

ленности 

выпуск учебни-

ков, учебных по-

собий не менее 4 

в год 
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31. Разработка и 

внедрение инно-

вационных техно-

логий в сферу 

функционирова-

ния государствен-

ных языков Рес-

публики Коми 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

создание оптимальных 

условий для сохранения 

и развития государ-

ственных языков Рес-

публики Коми 

количество реа-

лизованных про-

ектов не менее 

трех единиц еже-

годно 

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

и их интеграции в российское общество 

32. Организация те-

стирования ино-

странных граждан 

для получения 

разрешения на ра-

боту/патента, раз-

решения на вре-

менное прожива-

ние, вида на жи-

тельство, граждан-

ства Российской 

Федерации 

2019-2021 

годы 

Торгово-

промышленная 

палата Республи-

ки Коми (по со-

гласованию), фе-

деральное госу-

дарственное 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение выс-

шего образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 

Питирима Соро-

кина» (по согла-

сованию), феде-

ральное государ-

за счет собствен-

ных средств ино-

странных граждан 

интеграция и социализа-

ция иностранных граж-

дан на территории Рос-

сийской Федерации  

количество ино-

странных граж-

дан, прошедших 

тестирование, 

ежегодно 
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ственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего об-

разования «Ух-

тинский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» (по согласо-

ванию) 

33. Анализ миграци-

онной ситуации в 

Республике Коми 

в целях выявления 

факторов, способ-

ных оказать нега-

тивное влияние на 

общественно-

политическую об-

становку 

2019-2021 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

внутренних дел по 

Республике Коми 

недопущение социаль-

ной и территориальной 

изоляции иностранных 

граждан в Российской 

Федерации, устранение 

способствующих этому 

условий 

количество выяв-

ленных факторов 

34. Информирование 

иностранных 

граждан об их 

правовом положе-

нии на территории 

Российской Феде-

рации  

2019-2021 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

внутренних дел по 

Республике Коми 

профилактика правона-

рушений и преступлений 

в сфере миграции, 

успешная социальная и 

культурная адаптация и 

интеграция мигрантов. 

Обеспечение социальной 

адаптации и интеграции 

проведение ин-

формационных 

кампаний, 

направленных на 

повышение пра-

вовой грамотно-

сти иностранных 

граждан, не менее 
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мигрантов 2 раз в год, про-

ведение юриди-

ческих консуль-

таций иностран-

ных граждан по 

месту их обраще-

ния 

35. Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

направленных на 

разъяснение тре-

бований миграци-

онного законода-

тельства, в форме 

встреч-бесед, 

«круглых столов» 

с иностранными 

студентами, обу-

чающимися в 

учебных заведени-

ях Республики 

Коми  

2019-2021 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

внутренних дел по 

Республике Коми 

содействие образова-

тельной (учебной) ми-

грации российских 

граждан, в том числе в 

целях получения образо-

вания и повышения ква-

лификации по професси-

ям, востребованным на 

рынке труда. Обеспече-

ние социальной адапта-

ции и интеграции ми-

грантов 

проведение про-

филактических 

мероприятий с 

иностранными 

студентами выс-

ших учебных за-

ведений не реже 1 

раза в полугодие 

36. Проведение рабо-

чих встреч, «круг-

лых столов» и 

иных мероприятий 

с лидерами и 

2019-2021 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

внутренних дел по 

Республике Коми 

обеспечение взаимодей-

ствия государственных и 

муниципальных органов 

с общественными объ-

единениями, способ-

проведение меро-

приятий с пред-

ставителями 

национально-

культурных объ-
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представителями 

национально-

культурных авто-

номий (объедине-

ний) по вопросам 

миграционной по-

литики с целью 

разъяснения изме-

нений миграцион-

ного законода-

тельства и обсуж-

дения существу-

ющих рисков в 

области межнаци-

ональных и меж-

конфессиональных 

отношений 

ствующими социальной 

и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов, 

совершенствование си-

стемы мер, обеспечива-

ющих уважительное от-

ношений мигрантов к 

культуре и традициям 

принимающего сообще-

ства. Обеспечение соци-

альной адаптации и ин-

теграции мигрантов 

единений не реже 

1 раза в полуго-

дие 

37. Организационная 

и методическая 

поддержка дея-

тельности центров 

социальной и 

культурной адап-

тации и интегра-

ции мигрантов на 

территории Рес-

публики Коми 

 

2019–2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

разработка и внедрение 

программ адаптации 

иностранных граждан в 

Российской Федерации и 

их интеграции в россий-

ское общество 

созданы и рас-

пространены ме-

тодические реко-

мендации в коли-

честве 1 единицы 

ежегодно 
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VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики  

Российской Федерации 

 

38. Реализация меро-

приятий, связан-

ных с проведени-

ем регионального 

этапа Всероссий-

ского конкурса 

«Лучшая муници-

пальная практика» 

по номинации 

«Укрепление меж-

национального 

мира и согласия, 

реализация иных 

мероприятий в 

сфере националь-

ной политики на 

муниципальном 

уровне» 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми, Ад-

министрация 

Главы Республи-

ки Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласова-

нию) 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми, 

Администрации 

Главы Республики 

Коми 

повышение эффективно-

сти системы координа-

ции деятельности госу-

дарственных органов и 

органов местного само-

управления при реализа-

ции государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

количество муни-

ципальных обра-

зований в Рес-

публике Коми, 

принявших уча-

стие в конкурсе 

39. Дальнейшее со-

вершенствование 

и сопровождение 

государственной 

системы монито-

ринга состояния 

межнациональных 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми; 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми, Мини-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми, 

совершенствование гос-

ударственной информа-

ционной системы мони-

торинга в сфере межна-

циональных и межкон-

фессиональных отноше-

ний и раннего преду-

количество меж-

этнических и 

межрелигиозных 

противоречий, 

выявленных си-

стемой монито-

ринга 
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отношений и ран-

него предупре-

ждения межнаци-

ональных кон-

фликтов, базиру-

ющейся на дивер-

сификации источ-

ников информации 

и предусматрива-

ющей возмож-

ность оперативно-

го реагирования на 

конфликтные и 

предконфликтные 

ситуации в Рес-

публике Коми, 

включая монито-

ринг информаци-

онного простран-

ства на предмет 

выявления публи-

каций, направлен-

ных на разжигание 

расовой, нацио-

нальной и религи-

озной розни, нена-

висти или вражды 

 

стерство внут-

ренних дел по 

Республике Коми 

(по согласова-

нию) 

Министерству 

национальной по-

литики Республики 

Коми, в пределах 

средств, преду-

смотренных Мини-

стерству внутрен-

них дел по Респуб-

лике Коми 

преждения конфликтных 

ситуаций 
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40. Проведение со-

циологических ис-

следований по во-

просам межнацио-

нальных и меж-

конфессиональных 

отношений 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми  

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

совершенствование 

научного и экспертного 

обеспечения реализации 

государственной нацио-

нальной политики Рос-

сийской Федерации 

количество мето-

дических реко-

мендаций, подго-

товленных по 

итогам исследо-

ваний 

41. Организация ме-

роприятий по 

профессионально-

му развитию госу-

дарственных 

гражданских слу-

жащих Республи-

ки Коми и специа-

листов органов 

местного само-

управления в Рес-

публике Коми, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере межнацио-

нальных (межэт-

нических) отно-

шений 

 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми 

обеспечение повышения 

квалификации государ-

ственных и муниципаль-

ных служащих по вопро-

сам реализации государ-

ственной национальной 

политики 

количество обу-

ченных граждан-

ских служащих 

Республики Коми 

и специалистов 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

занимающихся 

проблемами меж-

национальных 

(межэтнических) 

отношений, не 

менее 20 человек 

в каждый запла-

нированный год 
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VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

42. Привлечение к ра-

боте в обществен-

ных советах, иных 

экспертно-

консультативных 

органах при заин-

тересованных ор-

ганах государ-

ственной власти 

Республики Коми 

представителей 

этнокультурных 

общественных 

объединений и ре-

лигиозных органи-

заций 

2019-2021 

годы 

Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

участие общественных 

советов и иных консуль-

тативных органов, со-

зданных при государ-

ственных органах и ор-

ганах местного само-

управления, в деятель-

ности по укреплению 

общероссийской граж-

данской идентичности, 

гармонизации межнаци-

ональных (межэтниче-

ских) и межрелигиозных 

отношений, обеспече-

нию социальной и куль-

турной адаптации ино-

странных граждан в Рос-

сийской Федерации и их 

интеграции в российское 

общество 

количество пред-

ставителей наци-

ональных обще-

ственных объ-

единений и рели-

гиозных органи-

заций, включен-

ных в состав об-

щественных сове-

тов, иных экс-

пертно-

консультативных 

органов 

43. Поддержка соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организа-

ций, осуществля-

ющих деятель-

2019–2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми; 

Министерство 

экономики Рес-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

сохранение и развитие 

культуры межнацио-

нальных (межэтниче-

ских) отношений в Рос-

сийской Федерации); 

вовлечение этнокуль-

количество орга-

низаций, полу-

чивших поддерж-

ку; 

количество 

участников меро-
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ность в сфере раз-

вития межнацио-

нального сотруд-

ничества, сохра-

нения и защиты 

самобытности, 

культуры, языков 

и традиций наро-

дов Российской 

Федерации, соци-

альной и культур-

ной адаптации и 

интеграции ми-

грантов 

публики Коми нальной политики 

Республики Коми, 

Министерству эко-

номики Республики 

Коми 

турных и общественных 

объединений, религиоз-

ных организаций в меж-

национальное и меж-

конфессиональное со-

трудничество 

приятий 

44. Проведение на 

площадке Обще-

ственной палаты 

Республики Коми 

конференций, по-

священных вопро-

сам межнацио-

нальных отноше-

ний 

2019–2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми, Об-

щественная пала-

та Республики 

Коми (по согла-

сованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми, 

Общественной па-

лате Республики 

Коми  

привлечение Обще-

ственной палаты Рес-

публики Коми к выра-

ботке управленческих 

решений, направленных 

на реализацию государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

проведение не 

менее 1 конфе-

ренции в год 

45. Вовлечение чле-

нов общественно-

го совета при Ми-

2019-2021 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

вовлечение институтов 

гражданского общества, 

в том числе молодежных 

проведение меро-

приятий с пред-

ставителями об-
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нистерства внут-

ренних дел по 

Республике Коми 

в проведение ме-

роприятий по 

профилактике 

проявлений меж-

национальной не-

терпимости и 

вражды, в том 

числе в детской и 

молодежной среде 

Коми (по согла-

сованию) 

внутренних дел по 

Республике Коми 

и детских общественных 

объединений, в проведе-

ние мероприятий по 

профилактике проявле-

ний межнациональной 

нетерпимости либо 

вражды в детской и мо-

лодежной среде. Усиле-

ние роли общественных 

советов в деятельности 

по повышению граждан-

ского самосознания 

щественного со-

вета Министер-

ства внутренних 

дел по Республи-

ке Коми не реже 1 

раза в полугодие 

46. Содействие 

организации и 

проведению 

конференций коми 

народа в 

муниципальных 

образованиях в 

Республике Коми 

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики 

Коми, 

органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Коми 

в пределах средств, 

предусмотренных 

в республиканском 

бюджете 

Республики Коми 

Министерству 

национальной 

политики 

Республики Коми, 

органам 

исполнительной 

власти Республики 

Коми  

обеспечение 

всестороннего 

сотрудничества граждан, 

институтов 

гражданского общества 

и государства для 

упрочения 

общероссийского 

единства, сохранения и 

поддержки 

национальных культур 

удельный вес по-

ложительно ре-

шенных вопро-

сов, поднятых де-

легатами конфе-

ренций коми 

народа в адрес 

Правительства 

Республики Ко-

ми; 

количество 

участников 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

 

47. Реализация ком- 2019-2021 Администрация в пределах средств, привлечение средств выпуск не менее 
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плексной инфор-

мационной кампа-

нии, направленной 

на укрепление об-

щегражданской 

идентичности и 

межнационального 

(межэтнического), 

межконфессио-

нального и меж-

культурного взаи-

модействия 

годы Главы Республи-

ки Коми 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми 

массовой информации, 

освещающих вопросы 

реализации государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации, к выполне-

нию целей и задач Стра-

тегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, а 

также принятие мер по 

стимулированию созда-

ния ими проектов в этой 

области 

200 публикаций 

ежегодно 

 

48. Проведение обу-

чающих семина-

ров для журнали-

стов по межнаци-

ональной тематике 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми 

 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Админи-

страции Главы Рес-

публики Коми 

 

осуществление органами 

государственной власти 

и органами местного са-

моуправления с участи-

ем институтов граждан-

ского общества и журна-

листского сообщества 

мониторинга публика-

ций печатных и элек-

тронных средств массо-

вой информации по во-

просам реализации госу-

дарственной националь-

количество жур-

налистов, при-

нявших участие в 

семинаре (не ме-

нее 20 человек)  
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ной политики Россий-

ской Федерации, а также 

проведение регулярных 

семинаров для журнали-

стов по повышению их 

квалификации в этой 

сфере 

49. Организация и 

проведение ин-

формационно-

пропагандистских 

мероприятий, ак-

ций, приурочен-

ных к историче-

ским (драматиче-

ским) событиям в 

жизни страны, в 

том числе 

 с использованием 

возможностей ин-

формационных 

технологий, 

средств массовой 

информации как 

наиболее распро-

страненного кана-

ла получения ин-

формации моло-

2019-2021 

годы 

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной политики 

Республики Ко-

ми, Министер-

ство националь-

ной политики 

Республики Ко-

ми, Министер-

ство внутренних 

дел по Республи-

ке Коми (по со-

гласованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Республики Коми, 

Министерству 

национальной по-

литики Республики 

Коми, в пределах 

средств, преду-

смотренных Мини-

стерству внутрен-

них дел по Респуб-

лике Коми  

совершенствование 

практики правового про-

свещения и информиро-

вания граждан по вопро-

сам сохранения межна-

ционального (межэтни-

ческого) и межконфес-

сионального согласия, 

единения гражданского 

общества, создания об-

становки нетерпимости к 

проявлениям экстремиз-

ма и террористической 

деятельности 

количество про-

веденных меро-

приятий по ин-

формационному 

сопровождению 

не реже 1 раза в 

полугодие 
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дежью 

50. Информационное 

сопровождение 

мероприятий Гос-

ударственной про-

граммы Республи-

ки Коми «Оказа-

ние содействия 

добровольному 

переселению в 

Республику Коми 

соотечественни-

ков, проживающих 

за рубежом, на 

2018-2020 годы» 

2019-2020 

годы 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

в пределах средств, 

предусмотренных 

Министерству 

внутренних дел по 

Республике Коми 

содействие доброволь-

ному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, про-

живающих за рубежом, а 

также обеспечение под-

держки их деятельности 

по сохранению и разви-

тию родного языка и 

культуры, укреплению 

связей с Россией 

количество про-

веденных меро-

приятий по ин-

формационному 

сопровождению 

государственной 

программы не 

реже 1 раза в по-

лугодие 

X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации  

государственной национальной политики Российской Федерации 

51. Участие Респуб-

лики Коми в меж-

дународном и 

межрегиональном 

сотрудничестве, в 

том числе разви-

тие культурных, 

научных и дело-

вых связей  

2019-2021 

годы 

Министерство 

национальной 

политики Респуб-

лики Коми, Ми-

нистерство куль-

туры, туризма и 

архивного дела 

Республики Ко-

ми, Представи-

тельство Респуб-

лики Коми в Се-

в пределах средств, 

предусмотренных в 

республиканском 

бюджете Республи-

ки Коми Мини-

стерству нацио-

нальной политики 

Республики Коми, 

Министерству 

культуры, туризма 

и архивного дела 

содействие формирова-

нию положительного об-

раза Российской Феде-

рации за рубежом, от-

ношения к ней как к де-

мократическому госу-

дарству, гарантирующе-

му удовлетворение 

национально-

культурных потребно-

стей (этнокультурных 

количество сов-

местных между-

народных и меж-

региональных 

мероприятий  
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веро-Западном 

регионе Россий-

ской Федерации, 

Постоянное пред-

ставительство 

Республики Коми 

при Президенте 

Российской Фе-

дерации  

Республики Коми, 

Представительству 

Республики Коми в 

Северо-Западном 

регионе Россий-

ской Федерации 

потребностей) граждан 

 

 


