
УТВЕРЖДЕНО: 
Распоряжением администрации 

Костомукшского городского округа 
№ _____     _________________ 2018 г 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

 Российской Федерации на период до 2025 года натерритории Костомукшского городского округа на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 
 

I. Совершенствование  государственного управления  в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
 на территории Костомукшского городского округа 

 
1. 1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года на территории Костомукшского городского округа на 2018 год 
 

1 квартал  
2018 г. 

Администрация   Костомукшского 
городского округа, члены 
Консультативного совета 
 

1.2.Рассмотрение вопросов на заседанияхАнтитеррористических комиссий по 
предупреждению межнациональных конфликтов, обеспечение эффективной работы 
системы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве 

1 раз в квартал 
 

Администрации Костомукшского 
городского округа, отдел ГОЧСиМР КГО 
 

1.3. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам этнокультурного развития народов и этнических 
общностей Республики Карелия, межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Республики Карелия 

В течение2018 
года 

Администрации Костомукшского, 
учреждения города, некоммерческие и 
религиозные организации, национальные 
сообщества 

1.4. Проведение заседаний Консультативных советов по реализации национальной 
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории 
Костомукшского городского округа 

1 раз в квартал 
 

Администрации Костомукшского 
городского округа 
 

1.5. Участие в республиканских совещаниях по вопросам реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации на территории Республики Карелия, 
предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве 

В течение  
2018 год 

Администрации Костомукшского 
городского округа 
 

1.6. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере взаимодействия с 
российским казачеством 

По плану 
Республики 
Карелия 
постоянно 

Министерство национальной и 
региональной политики Республики 
Карелия, 
Администрации Костомукшского 



городского округа 
1.7. Участие в семинарах и семинарах-совещаниях для работников учреждений 
культуры и образования по вопросам реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, профилактики 
и предупреждения межнациональных конфликтов, в том числе в молодежной среде 

В течение  
2018 год 

Администрации Костомукшского 
городского округа, специалисты 
учреждений культуры, образования 
 

1.8.Участие членов казачьих обществ в заседаниях коллегиальных и консультативных 
органов при администрации Костомукшского городского округа 

постоянно Администрации Костомукшского, 
учреждения города, казачьи общества 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Костомукшского городского округа 

2.1. Мониторинг обращений о фактах проявления дискриминации в отношении 
граждан различной национальности 

Постоянно Администрации Костомукшского 
городского округа 

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, формирование культуры межнационального общения и установок толерантного сознания у 

подрастающего поколения 
3.1. Проведение мониторинга ситуации в сфере проявлений религиозного и 
национального экстремизма на территории Республики Карелия 

1 раз в квартал 
2018 год 

Администрации Костомукшского 
городского округа, отдел ГОЧСиМР  

 
3.2. Проведение этносоциологического исследования (опроса) состояния 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Костомукшского городского округа 

Сентябрь, 
октябрь 2018 г. 

МБУ «МАиЦБ» 

3.3. Проведение мониторинга востребованности членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на 
государственной и иной службе, к которой привлекаются члены казачьих обществ в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются 
члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих обществ» (по каждому виду службы) 

2 квартал  
2018 г. 

Администрация Костомукшского 
городского округа, городское казачье 
общество «Костомукшское», 
отделение военного комиссариата по г. 
Костомукша (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по г. Костомукша  
(по согласованию),  
ОМВД России по г. Костомукши (по 
согласованию 

3.4. Осуществление мониторинга общественных инициатив казачьих обществ и 
общественных объединений казаков в части реализации региональных 
государственных программ, направленных на достижение целей государственной 
политики в отношении российского казачества, в том числе на укрепление единства 
российской нации, этнокультурное развитие народов России, поддержку российского 
казачества 

постоянно Администрации Костомукшского 
городского округа, городское казачье 
общество «Костомукшское», 
 

3.5. Проведение мероприятий в рамках Международного дня толерантности IV квартал Администрация Костомукшского 



2018 г. городского округа, учреждения 
образования и культуры 

3.6.Юбилейные мероприятия по 5-лети. Костомукшской епархии Июнь 2018 г. Костомукшская епархия 
IV. Содействие национальному (этнокультурному) 

развитию народов и этнических общностей Республики Карелия 
4.1. Открытие Марафона национальных культур «Мир дому твоему!» январь 2018 

года 
МБУ «МАиЦБ», национальные общества 

4.2. Дни карельской культуры, фестиваль «Кантелетар» февраля 
2018 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, МБУ «МАиЦБ» 

4.3. Сезон татаро-башкирской культуры «Блага дарение» март 2018 года Татаро-башкирское общество «Фирюза», 
национальные общества, МБУ «МАиЦБ» 

4.4.Весенний праздник равноденствия — Навруз (завершение сезона татаро-
башкирской культуры) 

апрель 
2018 года  

Татаро-башкирское общество Фирюза, 
национальные сообщества, МБУ «МАиЦБ» 

4.5. Сезон русской культуры Апрель 2018 
года  

(1 половина) 

Общество русской культуры «Северное 
сияние», национальные общества, МБУ 
«МАиЦБ» 

4.6. Классный час «Я.В.Ругоев – поэт, писатель, гражданин» 09.04.2018 г. Администрация КГО, управление 
образования 

4.7. Мастер-класс «Струны кантеле звените…» 10,11 апреля 
2018 г. 

Администрация КГО, управление 
образования 

4.8. Конкурс чтецов «Памяти сила живая…» 11.04.2018 г. МБУ «МАиЦБ», 
4.9. Конкурс чтецов «Тебя, природа, воспеваем!» 12.04.18 г. Администрация КГО, управление 

образования 
4.10. Танцевальная программа «Я пою эту песнь калевальской земле…» 12.04.2018 г. Администрация КГО, управление 

образования 
4.11. Литературно-музыкальная композиция «Оставлю вам одно желание – Карелию 
любить и защищать» 

13.04.2018 г. Администрация КГО, управление 
образования 

4.12. Сезон украинской культуры Апрель 2018 
года  

(2 половина) 

Общество украинской культуры, 
национальные общества, МБУ «МАиЦБ» 

4.13. Проведение праздничных мероприятий, приуроченных к памятным датам в 
истории народов России, в том числе День России; 

июнь 
2018 г. 

Администрация Костомукшского 
городского округа, национальные 
сообщества, учреждения образования и 
культуры 

4.14. Игровая программа «Детский Сабантуй» июнь 2018 
года 

Татаро-башкирское общество «Фирюза», 
национальные общества, МБУ «МАиЦБ» 

4.15. «Ругоевские чтения» (Литературный праздник, посвященный писателям-
карелам).  

Июнь  
2017 года 

МБУ «МАиЦБ», общество карельской 
культуры «Виена» 



 
4.16. Творческие встречи в рамках Марафона национальных культур Сентябрь-

октябрь 2018 
года 

МБУ «МАиЦБ», национальные общества 

4.17. День народного единства 4 ноября 2018 
года 

Администрация Костомукшского 
городского округа, учреждения, 
национальные общества 

4.18. Торжественное завершение Марафона национальных культур Декабрь 2018 
года 

МБУ «МАиЦБ», национальные общества 

4.19.Оказание содействия сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного, 
художественного и народного творчества казачьих коллективов 

постоянно Городское казачье общество «Костомукшское», 
МБУ «МАиЦБ» 

4.20.Демонстрация фильмов о культурном наследии различных народов В течение 2018 
года  

МБУ «ДМиК» 

V.  Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания  
5.1. Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского 
округа основ религиозной культуры, истории религий 

постоянно Администрация Костомукшского городского 
округа, управление образования 
 

5.2. Преподавание в образовательных учреждениях Костомукшского городского 
округа карельского, вепсского и финского языков 

постоянно Администрация Костомукшского городского 
округа, управление образования 

5.3. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий В течение  
2018 г. 

Администрация Костомукшского городского 
округа, управление образования 

5.4. Проведение тематических уроков, классных часов по воспитанию у учащихся 
веротерпимости, интернационализма, гражданского самосознания 

В течение  
2018 г. 

Администрация Костомукшского городского 
округа, управление образования 

5.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры» 

май 2018 года Администрация Костомукшского городского 
округа, управление образования, 
Костомукшская епархия 

5.6. Оказание поддержки администрации Костомукшского городского округа в 
организации работы с молодежью по развитию казачьего движения, направленной на 
военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи, а 
также на сохранение и развитие казачьей культуры 

постоянно  Администрация Костомукшского 
городского округа, управление 
образования, военный комиссариат, городское 
казачье общество «Костомукшское» 

5.7.Участие членов казачьих обществ в заседаниях призывной комиссии По планам 
призыва 

городское казачье общество «Костомукшское», 
отделение военного комиссариата 
 по г. Костомукша 

VI. Создание условий для социальной – культурной адаптации и интеграции мигрантов 
на территории Костомукшского городского округа 

6.1. РаботаЦентра информационной поддержки мигрантов «Консультант» В течение  
2018 года  

МБУ «МАиЦБ» 

6.2. Проведение встреч с руководителями общественных объединений, в том числе В течение  Администрация КГО, миграционный пункт 



национальных сообществ с целью формирования конструктивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающим сообществом по разъяснению норм 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции 

2018 года ОМВД России по РК в г. Костомукша, 
национальные сообщества 

VII. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики  
Российской Федерации на территории Республики Карелия 

7.1. Обеспечение размещения информации на официальном сайте администрации 
Костомукшского городского округа и СМИ по следующим направлениям:  
-межнациональные (межэтнические) отношения; 
-духовно-нравственное воспитание граждан; 
 -формирование гражданственности и патриотическое воспитание граждан 

В течение  
2018 года 

МБУ «МАиЦБ» 

7.2. Освещение мероприятий по национальной политики в работе в информационно-
пропагандистской (лекторской) группы КГО 

В течение  
2018 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, отдел ГОЧСиМР КГО 

 
7.3.Информирование казачьих обществ и других общественных объединений граждан 
о возможностях участия в конкурсных отборах социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Республики 
Карелия, местных бюджетов, а также о подготовке заявок на гранты Президента 
Российской Федерации и в благотворительные фонды, оказывающие финансовую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе 

постоянно Администрация Костомукшского 
городского округа  

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при 
реализации национальной политики Российской Федерации на территории Республики Карелия 

8.1. Размещение в свободном доступе на официальном сайте администрации 
Костомукшского городского округа информации о реализованных проектах 
общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, и 
религиозных организаций, поддержанных за счет средств бюджета Республики 
Карелия 

В течение  
2017года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, МБУ «МАиЦБ» 

IX. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере реализации государственной национальной политики 
9.1. Международный праздничный семинар, посвященный 100-летию Я. Ругоева «» апрель 2018 

года 
Администрация КГО, МБУ «МАиЦБ» 
совместно с фондом «Юминкеко» 
(Финляндия) 

9.2. Международный фестиваль «Поющая земля VIENA», посвященный 100-летию Я. 
Ругоева 

октябрь 2018 
года  

Администрация КГО, МБУ «МАиЦБ», 
АНО «Прялка» 

9.3.Международный проект «Живи, родник традиций» 2018-2019 г.г. Костомукшская общественная организация 
друзей Финляндии. 

 


