АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2015

№ 220-р
г. Барнаул

1. Утвердить план мероприятий по реализации в Алтайском крае в
2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации края от
19.12.2013 №478-р.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от
05.08. 2015 № 220-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п
1

Срок
Ответственные
Наименование
исполнители
мероприятия
исполнения
4
2
3
I. Совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики на территории Алтайского края
1
департамент внутренней
Реализация государствен2016ной программы, направ- 2018 годы политики Администрации
края
ленной
на
укрепление
гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений в Алтайском крае
2
департамент АдминистраПереподготовка и повы2016шение квалификации госу- 2018 годы ции края по вопросам
государственной службы и
дарственных и муницикадров
пальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными
объединениями и религиозными организациями
департамент внутренней
3
Проведение мониторинга
2016соблюдения
основных 2018 годы политики Администрации
прав и свобод человека и
края
гражданина в Алтайском
крае совместно с общественными объединениями, в том числе по вопросам защиты национальнокультурных интересов
департамент внутренней
4
Мониторинг реализуемых
2016региональных программ и 2018 годы политики Администрации
края;
планов, направленных на
укрепление гражданского

1

2
3
4
единства и гармонизацию
заинтересованные органы
исполнительной власти
межнациональных
отнокрая
шений
II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их
конституционных прав в сфере государственной национальной политики
на территории Алтайского края
5
Мониторинг обращений в
2016департамент документациорганы
государственной 2018 годы онного обеспечения Адмивласти края граждан о
нистрации края;
фактах нарушений приндепартамент внутренней
ципа равноправия граждан
политики Администрации
независимо от расы, нацикрая;
ональности, языка, отноУполномоченный по прашения к религии, убеждевам человека в Алтайском
ний, принадлежности к
крае (по согласованию)
общественным объединениям
6
Общественная палата Ал2016Консультирование
граждан
и
национально- 2018 годы тайского края (по согласованию);
культурных объединений
ресурсный центр развития
по правовым вопросам на
гражданских инициатив и
сайте Общественной палаподдержки социально ориты Алтайского края, сайте
ентированных некоммерресурсного центра развических организаций (по сотия гражданских инициагласованию)
тив и поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
Ш. Укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации
на территории Алтайского края
управление Алтайского
7
Содействие
проведению
20162018 годы края по культуре и архивкультурно-просветительному делу;
ских и иных мероприятий,
муниципальные учреждеприуроченных к памятным
ния культуры Алтайского
датам в истории
края (по согласованию)
8
Главное управление обраОрганизация и проведение
2016мероприятий в сфере обра- 2018 годы зования и молодежной политики Алтайского края
зования, обеспечение участия талантливой молодежи в мероприятиях международного, всероссийс-

1

2
кого и межрегионального
уровней,
организация
международных и межрегиональных форумов в
крае, поддержка молодежных национально-культурных объединений, реализующих краевые программы, направленные на воспитание толерантности в
молодежной среде

3

4

9

Обеспечение выполнения
соглашения о сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и
Алтайской
митрополией
Русской
Православной
Церкви

20162018 годы

10

Организация и проведение
с участием национальнокультурных объединений
края Всероссийского фестиваля
традиционной
культуры «День России на
Бирюзовой Катуни»

20162018 годы,
июнь

департамент внутренней
политики Администрации
края совместно с заинтересованными органами исполнительной власти края;
Алтайская митрополия
Русской Православной
Церкви (по согласованию)
департамент внутренней
политики Администрации
края;
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
управление Алтайского
края по печати и информации;
управление Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

11

2016Проведение
культурнопросветительских и иных 2018 годы
мероприятий, посвященных празднованию 800летия со дня рождения
Александра Невского
Организация и проведение
2017 год
книжно-иллюстративной
выставки «Великое побо-

12

управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;
государственные учреждения культуры Алтайского
края
управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;

1

13

14

15

16

17

2
ище» (к 775-летию Ледового побоища)

4
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию)
IV. Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических)
отношений
Главное управление обраОрганизация и проведение
2016«круглого стола» с участи- 2018 годы зования и молодежной поем представителей конлитики Алтайского края
фессий,
национальных
объединений, общественных организаций, руководителей образовательных
организаций по проблемам
нравственного здоровья и
профилактики ксенофобии
в обществе
департамент АдминистраОбеспечение деятельности
2016комиссии Алтайского края 2018 годы ции края по обеспечению
по противодействию эксрегиональной безопаснотремизму
сти
Главное управление обраРеализация государствен2016ной программы Алтайско- 2018 годы зования и молодежной пого края «Противодействие
литики Алтайского края;
экстремизму и идеологии
исполнители основных метерроризма в Алтайском
роприятий программы (по
крае» на 2015-2019 годы
согласованию)
департамент внутренней
Разработка предложений
по мере
по
совершенствованию необходи- политики Администрации
края;
нормативно-правовой базы
мости
заинтересованные органы
Алтайского края в части
исполнительной власти
укрепления гражданского
края
единства,
обеспечения
межнационального согласия и профилактики экстремизма
департамент внутренней
Организация мониторинга
2016сферы межнациональных и 2018 годы, политики Администрации
июнь
края
конфессиональных отношений в Алтайском крае,
конфликтогенных факторов
3

1
2
4
3
V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики в Алтайском крае
18
Организация работы по
департамент внутренней
2016участию Алтайского края в 2018 годы политики Администрации
конкурсе на предоставлекрая
ние субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»
19

20

21

Развитие
этнотуризма,
экологического туризма с
участием
представителей
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
Реализация
проектов,
направленных
на поддержку экономического и
социального развития коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и
дальнего Востока
Создание
необходимых
условий для улучшения
демографических показателей коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — кумандинцев, в том
числе:

20162018 годы

управление Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

20162017 годы

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края

1

22

2
проведение
ежегодной
диспансеризации
кумандинцев в местах их компактного проживания в
Алтайском крае;
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных лабораторий в
местах компактного проживания
кумандинцев,
укомплектование
базы
фельдшерско-акушерских
пунктов
медицинскими
кадрами;
создание в местах компактного проживания кумандинцев условий, обеспечивающих оперативное
реагирование бригад скорой медицинской помощи
(время доезда бригады
должно быть менее 20 минут);
обеспечение
выездными
формами оказания первичной медико-санитарной
помощи и первичной специализированной медикосанитарной помощи населению в местах компактного проживания кумандинцев;
профилактика наркомании
и алкоголизма среди населения в местах компактного проживания кумандинцев
Организация
целевого
приема
представителей
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в высшие
учебные заведения края в
соответствии с договорами

3
20162018 годы

4
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20162018 годы,
II квартал

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

1

23

2
органов государственной
власти Алтайского края и
местного самоуправления
с образовательными организациями
Организация
поддержки
студентов и аспирантов
высших учебных заведений очной формы обучения, относящихся к коренному
малочисленному
народу (кумандинцам) и
проявивших выдающиеся
способности в учебной и
научной деятельности
Создание центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора,
национально-культурных
центров

3

20162018 годы,
III квартал

4

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
государственные учреждения культуры Алтайского
края (по согласованию);
органы местного самоуправления Алтайского
края (по согласованию)
.
Содействие
сохранению
и
развитию
этнокультурного
многообразия
VJ
народов Алтайского края
департамент внутренней
25
2016Содействие
проведению
мероприятий националь- 2018 годы политики Администрации
но-культурных
общекрая
ственных
объединений,
включенных в план мероприятий в этнокультурной
сфере Алтайского края
Главное управление иму26
Реализация
проекта
2016«Культурно-национальный
2018 годы щественных отношений
Алтайского края;
комплекс «Национальная
Главное управление строидеревня в г. Барнауле»
тельства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края;
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
24

20162018 годы

1

27

28

29

30

2

Проведение цикла лекций,
направленных на формирование культуры межнациональных отношений,
знакомство с культурными
традициями и достижениями народов, проживающих на территории Российской Федерации, в том
числе в Алтайском крае
Проведение культурнопросветительных и иных
мероприятий, посвященных истории кумандинского народа

Организация и проведение
книжно-иллюстративной
выставки «Алтай многонациональный» на языках
народов, проживающих на
территории Алтайского
края
Организация и участие

3

20162018 годы

2016гО 18 годы

2016 год

2016-

4
управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям;
департамент внутренней
политики Администрации
края;
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию);
национально-культурные
объединения края (по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию);
муниципальные библиотеки г. Бийска, Солтонского
и Красногорского районов
(по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию)
управление Алтайского

10

1

31

2
творческих коллективов в
краевых фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных
праздниках
Организация краевой
творческой мастерской
«Фольклор и молодежь»

3
2018 годы

2017 год

32

Организация и проведение
праздничного концерта,
посвященного Дню народного единства

33

Организация музейного
20162018 годы
праздника для детей
младшего школьного возраста «Одной матушки дети», посвященный Дню
единения России и Республики Беларусь
Содействие в подготовке
2016макета и издания этно- 2017 годы
атласа Алтайского края
Проведение
ежегодного
2016мониторинга функциони- 2018 годы,
рования
кумандинского IV квартал
языка в общеобразовательных школах края
Проведение краевого за20162018 годы
очного конкурса «Моя
малая родина: природа,
культура, этнос»
Проведение этнофорума
2016«Сибирские беседы» с
2018 годы
международным участием

34

35

36

37

20162018 годы

4
края по культуре и архивному делу;
государственные учреждения культуры Алтайского
края (по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества» (по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества» (по согласованию)
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КГБУ «Государственный
музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая» (по согласованию)
департамент внутренней
политики Администрации
края
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

11

1

2
3
4
VII. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания
населения Алтайского края
38
Реализация мероприятий,
2016Главное управление обранаправленных на патрио- 2018 годы зования и молодежной потическое
воспитание
литики Алтайского края
граждан Алтайского края
39

Проведение краевого фестиваля народного творчества «Россия - это Мы»

2016 год

40

Организация и проведение
казачьего праздника «Никола Зимний»

2016 год

41

Организация краевого этапа Всероссийской акции
«Я - гражданин России»
Проведение конкурса исследовательских
работ
«Права человека - основа
гражданского
общества»
на 2014-2015 годы
Проведение регионального
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до
20 лет «За нравственный
подвиг учителя»
Организация и проведение
краевого
семинара-совещания для руководителей
и специалистов по работе с
молодёжью муниципальных районов и городских
округов Алтайского края

20162018 годы

42

43

44

20162018 годы

управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества» (по согласованию)
управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества» (по согласованию)
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

20162018 годы

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

20162018 годы

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
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45

46

47

48

49

2
Проведение краевого семинара-тренинга для специалистов «Инновационные формы работы с молодежью по профилактике
экстремизма»
Организация спортивных
соревнований, посвященных Великой Отечественной войне

3
20162018 годы

4
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

управление
Алтайского
края по физической культуре и спорту;
органы местного самоуправления городов и районов края (по согласованию)
VIII. Поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации и народов, проживающих
на территории Алтайского края
Главное управление обраПроведение
культурно2016просветительских, образо- 2018 годы зования и молодежной политики Алтайского края;
вательных и иных мероуправление Алтайского
приятий,
посвященных
края по культуре и архивпразднованию Дню русному делу;
ского языка
государственные и муниципальные
учреждения
культуры края (по согласованию)
управление Алтайского
Организация и проведение
2016краевой акции «День рус- 2018 годы края по культуре и архивному делу;
ского языка» для мунициКГБУ «Алтайская краевая
пальных библиотек Алтайуниверсальная научная
ского края
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию)
Организация и проведение
2016 год
управление Алтайского
книжно-иллюстративной
края по культуре и архиввыставки «Книга, которой
ному делу;
не будет конца: из истории
КГБУ «Алтайская краевая
русской энциклопедии»
универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (по согласованию)
20162018 годы
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50

51

52

53

2
Проведение мероприятий,
посвященных Дню славянской письменности и культуры

3
20162018 годы

4
управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
департамент внутренней
политики Администрации
края;
государственные и муниципальные учреждения
культуры края (по согласованию);
Алтайская митрополия
Русской Православной
Церкви Московского патриархата (по согласованию)
IX. Создание условий для ссоциальной и культурной адаптации
и интепрации мигрантов
2016Главное управление АлОказание поддержки социально
ориентированным 2018 годы тайского края по труду и
некоммерческим органисоциальной защите;
зациям, в том числе нациГлавное управление обраонально-культурным объзования и молодежной поединениям, молодежным
литики Алтайского края;
организациям, реализуюдепартамент внутренней
щим проекты и програмполитики Администрации
мы, направленные на интекрая;
грацию и адаптацию мизаинтересованные органы
грантов
исполнительной власти
края
Главное управление АлРеализация государствен2016ной программы Алтайско- 2018 годы тайского края по труду и
го края, направленной на
социальной защите
содействие добровольному
переселению в Алтайский
край соотечественников,
проживающих за рубежом
Организация и проведение
2016Главное управление Алсоциологических исследо- 2018 годы тайского края по труду и
ваний с целью выявления
социальной защите;
Управление Федеральной
проблем социальной адаптации переселившихся в
миграционной службы по
край соотечественников
Алтайскому краю (по согласованию)
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55

56

57

58
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3
20162018 годы

4
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

Организация экзамена на
владение русским языком,
знание истории России и
основ
законодательства
Российской Федерации для
трудовых мигрантов в соответствии
с
пунктом
8 статьи 15.1 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
X. Информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики в Алтайском крае
Информационное сопро2016управление Алтайского
вождение Всероссийского 2018 годы края по печати и информафестиваля традиционной
ции
культуры «День России на
Бирюзовой Катуни»
Организация
«круглого
2016управление Алтайского
стола»
«Деятельность 2018 годы края по печати и информасредств массовой инфорции
мации по гармонизации
межнациональных
отношений в России» в рамках
Всероссийского фестиваля
традиционной
культуры
«День России на Бирюзовой Катуни»
Организация и проведение
2016управление Алтайского
регионального этапа Все- 2018 годы края по печати и информароссийского конкурса на
ции
лучшее освещение вопросов межнациональных и
этноконфессиональных
отношений «СМИротворец»
Подготовка и размещение
2016управление Алтайского
в муниципальных печат- 2018 годы края по печати и информаных СМИ специального
ции
информационно-тематического модуля, посвящен-
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2
3
4
ного гармонизации межнациональных отношений
в регионе
59
2016департамент внутренней
Содействие изданию печатных и электронных ма- 2018 годы политики Администрации
териалов, направленных на
края;
профилактику экстремиздепартамент Администрама, формирование толеции края по обеспечению
рантности, гармонизацию
региональной безопасномежэтнических отношений
сти
60
Проведение презентаций
2016Главное управление Алрегиональной программы 2018 годы тайского края по труду и
переселения соотечественсоциальной защите
ников, в том числе в режиме видеоконференции, в
странах проживания соотечественников
61
Наполнение информаци2016Главное управление Алонного портала для сооте- гО 18 годы тайского края по труду и
социальной защите
чественников за рубежом
(АИС
«Соотечественники»)
XL Совершенствование взаимодействия органов государственной власти
Алтайского края и местного самоуправления
с институтами гражданского общества
департамент внутренней
62
2016Оказание содействия работе совещательных органов 2018 годы политики Администрации
по вопросам межнациокрая
нальных и конфессиональных отношений на региональном и муниципальном
уровнях
департамент внутренней
Оказание
методической
201663
помощи органам местного 2018 годы политики Администрации
самоуправления по вопрокрая
сам реализации государственной
национальной
политики, развития национально-культурных
объединений и деятельности
религиозных организаций
управление Алтайского
64
Оказание организационной
2016и методической поддерж2018 годы края по культуре и архив-

16

1

65

66

67

68

2
ки этнокультурным общественным
объединениям
при проведении традиционных национальных и религиозных
праздников
народов, проживающих на
территории
Алтайского
края
Оказание
информационной, консультационной и
методической
помощи
национально-культурным
объединениям, участвующим в конкурсах на предоставление грантов Губернатора Алтайского края
Организация и проведение
конкурса проектов социально
ориентированных
некоммерческих организаций на предоставление
грантов Губернатора Алтайского края, в том числе
по направлению «развитие
межнационального
сотрудничества»
Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на этнокультурные проекты, мероприятия, посвященные национальным праздникам, фестивали
национальных
культур
Оказание
организационной, методической и иной
консультативной
помощи национально-культурным общественным объединениям, инициативным
группам граждан по вопросам осуществления эт-

3

4
ному делу;
департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по труду и
социальной защите;
департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

Главное управление Алтайского края по труду и
социальной защите;
департамент внутренней
политики Администрации
края;

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
края;
ресурсный центр развития
гражданских инициатив и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (по со
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некультурной деятельности, регистрации и обеспечения деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Включение в повестку дня
заседаний общественных
советов при органах исполнительной власти края,
общественных советов при
органах местного самоуправления края вопросов
этнокультурного развития,
реализации государственной национальной политики в Алтайском крае
Организация деятельности
Совета по вопросам реализации
государственной
национальной
политики
Алтайского края
Организация деятельности
рабочей группы по гармонизации
межэтнических
отношений в Алтайском
крае
Проведение
заседаний
Общественного совета по
развитию образования

4

3
гласованию)

20162018 годы

общественные советы при
органах исполнительной
власти края (по согласованию);
общественные советы при
органах местного самоуправления края (по согласованию)

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
края

Главное управление обра20162018 годы, зования и молодежной политики Алтайского края
ежеквартально
XII. Международное и межрегиональное сотрудничество
управление
Алтайского
Оказание содействия уча2016стию представителей эт- 2018 годы края по туризму, курортному делу, межрегиональнокультурных, общественным и международным отных и религиозных объношениям
единений Алтайского края
в международных мероприятиях, проводимых по
линии
перечисленных
структур
управление Алтайского
Содействие популяриза2016-
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ции русской культуры и
языка за рубежом посредством организации выступлений
творческих
коллективов
Алтайского
края, выставок народных
ремесленников, конкурсов
и олимпиад по русскому
языку за рубежом
Привлечение
молодежи
российской
диаспоры,
проживающей за рубежом,
к участию в краевых мероприятиях, направленных
на патриотическое воспитание и развитие толерантности в молодежной
среде
Привлечение представителей российской диаспоры
к участию в скоординированных
международных
мероприятиях, посвященных Дню России, Дню Победы,
Дню
народного
единства, Дню русского
языка, проводимых на территории Алтайского края
Организация
взаимодействия этнокультурных, общественных и религиозных организаций с организациями российских соотечественников, проживающих за рубежом
Обеспечение участия делегации коренного малочисленного народа Алтайского края в работе Международной выставки-ярмарки
«Сокровища Севера»
Обеспечение участия делегации коренного малочис-

3
2018 годы

4
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

20162018 годы

управление
Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

20162018 годы

управление
Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

20162018 годы

управление
Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

департамент внутренней
политики Администрации
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ленного народа Алтайского края в работе Международного фестиваля «Кочевье Севера»
Содействие участию этнокультурных объединений,
творческих, национальнокультурных и фольклорных коллективов края в
международных и межрегиональных мероприятиях
в сфере гармонизации межэтнических отношений
Реализация
международных и межрегиональных
договоров о сотрудничестве в сфере образования
Проведение физкультурноспортивных мероприятий с
участием
зарубежных
спортсменов

Организация и участие в
межрегиональных, всероссийских и международных
фольклорных фестивалях,
конкурсах, выставках (в
том числе по народным
промыслам и ремеслам),
национальных праздниках

4

3
края

20162018 годы

управление Алтайского
края по культуре и архивному делу;
департамент внутренней
политики Администрации
края

20162018 годы

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

20162018 годы

управление
Алтайского
края по физической культуре и спорту;
органы местного самоуправления городов и районов края (по согласованию)
управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;
государственные учреждения культуры Алтайского
края (по согласованию)

20162018 годы

