ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 74-р

28.02.2019
г. Барнаул

1. Утвердить план мероприятий по реализации в Алтайском крае в
2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Алтайского края от 05.08.2015 № 220-р.

Алтайского края

В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
28.02.2019 № 74-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2019 - 2021 годах
Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п
1

2

3

Ответственные
Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
исполнители
1. Обеспечение равноправия граждан и реализации
их конституционных п рав
Мониторинг
обращений 2019-2021 департамент Администраграждан о фактах нарушегоды
ции Губернатора и Правиния принципа равенства
тельства Алтайского края
граждан независимо от рапо
документационному
сы, национальности, языобеспечению;
ка, отношения к религии,
органы местного самоубеждений, принадлежноуправления (по согласовасти к общественным обънию)
единениям, а также других
обстоятельств
Мониторинг конфликтных 2019-2021 департамент Администраситуаций, связанных с
годы
ции Губернатора и Правифактами нарушения принтельства Алтайского края
ципа равенства граждан
по вопросам внутренней
независимо от расы, нациполитики;
ональности, языка, отноорганы местного самошения к религии, убеждеуправления (по согласований, принадлежности к
нию)
общественным объединениям, а также других обстоятельств
Консультирование
граж- 2019-2021 КАУ «Алтайский краевой
дан
и
национальногоды
Российско-Немецкий
культурных объединений
Дом»;
по вопросам, связанным с
ресурсный центр развития
реализацией этнокультургражданских инициатив и
ных потребностей
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (по со-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
гласованию)
П. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений
Содействие
проведению 2019-2021
мероприятий, приуроченгоды
ных к праздничным и памятным датам в истории
России, в том числе посвященных:
Министерство
культуры
Дню славянской письменежегодно
Алтайского края;
ности и культуры
Министерство образования
и науки Алтайского края;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий
Дом»;
заинтересованные органы
исполнительной власти;
органы местного самоуправления (по согласованию);
государственные и муниципальные
учреждения
культуры Алтайского края
(по согласованию)
Дню России
департамент Администраежегодно
ции Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
заинтересованные органы
исполнительной власти;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий
Дом»;
органы местного самоуправления (по согласова-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
нию)

Международному дню коренных народов мира

ежегодно

Дню
Государственного
флага Российской Федерации

ежегодно

Дню народного единства

ежегодно

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
Министерство
культуры
Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные
объединения кумандинцев (по согласованию)
Министерство
культуры
Алтайского края;
Министерство образования
и науки Алтайского края;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий
Дом»;
заинтересованные органы
исполнительной власти;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство
культуры
Алтайского края;
Министерство образования
и науки Алтайского края;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

5

Содействие организации и
проведению
Всероссийского фестиваля традиционной культуры
«День
России на Бирюзовой Катуни»

ежегодно,
июнь

6

Содействие
проведению
Международной научнопрактической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве»

ежегодно

7

Обеспечение участия талантливых детей и молодежи Алтайского края в
мероприятиях
международного, всероссийского,
межрегионального и регионального уровней, организация
и
проведение

2019-2021
годы

Ответственные
исполнители
Российско-Немецкий
Дом»;
государственные учреждения культуры Алтайского
края;
заинтересованные органы
исполнительной власти;
органы местного самоуправления (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
управление делами Губернатора и Правительства
Алтайского края;
Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации
«Российский фольклорный
союз» (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий
Дом»;
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» (по согласованию)
Министерство образования
и науки Алтайского края;
управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края

№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
международных,
всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятий в крае, в том числе в молодежной среде
Проведение краевого обу- 2019-2021
годы
чающего семинара «Профилактика экстремизма и
идеологии терроризма в
молодежной среде»
Организация и проведение 2019-2021
годы
историко-патриотических
квестов
Организация и проведение 2019-2021
годы
окружных обучающих семинаров для руководителей военно-патриотических,
военно-спортивных
клубов
Организация деятельности 2019-2021
годы
поисковых отрядов и объединений края
Организация спортивных
соревнований, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне
Организация и проведение
круглого стола с участием
представителей
конфессий, национальных объединений, общественных
организаций по проблемам
нравственного здоровья и
профилактики ксенофобии
в обществе
Реализация мероприятий,
направленных на патриотическое
воспитание
граждан Алтайского края

Ответственные
исполнители

управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края
управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края
управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края

2019-2021
годы

управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края
Министерство спорта Алтайского края

2019-2021
годы

Министерство образования
и науки Алтайского края

2019-2021
годы

Министерство образования
и науки Алтайского края

№
Наименование
Срок
п/п
мероприятия
исполнения
15
Организация проведения 2019-2021
годы
краевого
этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России»
16 Проведение регионального 2019-2021
годы
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью «За
нравственный подвиг учителя»
17
Организация и проведение 2019-2021
годы
краевого казачьего праздника «Никола Зимний»

18

Организация и проведение
тематических
показов
фильмов патриотической
направленности

2019-2021
годы

19

Проведение конкурса детских тематических концертных программ, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Я
знаю от папы, я знаю от
деда»
Проведение III краевого
фестиваля песни, музыки и
танца «Салют Победы»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Проведение XX краевых
Дельфийских игр «Вместе
лучше!», посвященных 75й годовщине Победы в Ве-

2020 год

20

21

Ответственные
исполнители
Министерство образования
и науки Алтайского края

Министерство образования
и науки Алтайского края

Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»;
муниципальные 3D кинозалы (по согласованию)
Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»

2020 год

Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»

2020 год

Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного

№
п/п

22

23

24

25

26

Ответственные
Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
исполнители
творчества»
ликой
Отечественной
войне
Алтайского
Развитие этнотуризма с 2019-2021 управление
края по развитию туризма
годы
участием
представителей
и курортной деятельности
коренного малочисленного
народа Алтайского края кумандинцев в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
департамент АдминистраОрганизация и проведение ежегодно,
траурного митинга «Мы
август
ции Губернатора и Правипомним, мы чтим» у пательства Алтайского края
мятника жертвам политипо вопросам внутренней
ческих репрессий в День
политики;
памяти и скорби российКАУ «Алтайский краевой
ских немцев
Российско-Немецкий Дом»
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
департамент АдминистраежекварМониторинг
реализации
ции Губернатора и Правитально
государственной програмтельства Алтайского края
мы Алтайского края «Реапо вопросам внутренней
лизация государственной
политики
национальной политики в
Алтайском крае»
департамент АдминистраМониторинг выполнения
ежегодно
ции Губернатора и Правимероприятий по реализательства Алтайского края
ции в 2016 - 2025 годах
по вопросам внутренней
Концепции
устойчивого
политики
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае кумандинцев
департамент АдминистраМониторинг реализации в
ежегодно
ции Губернатора и ПравиАлтайском крае комплекстельства Алтайского края
ного плана мероприятий
по вопросам внутренней
по
социально-экономиполитики
ческому и этнокультурно-

№
п/п
27

28

29

30

Срок
Наименование
исполнения
мероприятия
му развитию цыган
Организация работы по 2019-2021
участию Алтайского края в
годы
конкурсе на предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
субсидий на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному
развитию народов России
в рамках государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной
национальной политики»
Организация
поддержки 2019-2021
студентов и аспирантов
годы
высших учебных заведений очной формы обучения, относящихся к коренному
малочисленному
народу Алтайского края
(кумандинцам)
и проявивших выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности
Создание центров тради- 2019-2021
ционной культуры, ценгоды
тров ремесел и фольклора,
национально-культурных
центров

Мониторинг
проведения 2019-2021
годы
ежегодной диспансеризации кумандинцев на территориях города Бийска,
Красногорского и Солтонского районов

Ответственные
исполнители
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики

Министерство образования
и науки Алтайского края

Министерство
культуры
Алтайского края;
государственные учреждения культуры Алтайского
края;
органы местного самоуправления
Алтайского
края (по согласованию)
Министерство здравоохранения Алтайского края

10

№
Наименование
Срок
Ответственные
п/п
исполнители
мероприятия
исполнения
31
Организация работы по 2019-2021 Министерство здравоохрапрофилактике наркомании
нения Алтайского края
годы
и алкоголизма среди подростков и взрослого населения Бийска, Красногорского и Солтонского районов
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов
Российской Федерации
32
департамент АдминистраОрганизация и проведение
ежегодно
ции Губернатора и ПравиВсероссийской
акции
тельства Алтайского края
«Большой
этнографичепо вопросам внутренней
ский диктант» в Алтайполитики;
ском крае
Министерство
культуры
Алтайского края;
Министерство образования
и науки Алтайского края;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
33
Проведение краевого за- 2019-2021 Министерство образования
и науки Алтайского края
годы
очного этапа конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
34
Проведение
этнофорума 2019-2021 Министерство образования
и науки Алтайского края
годы
«Сибирские беседы»
35
Краевой фестиваль фольк- 2019-2021 Министерство образования
и науки Алтайского края
годы
лорного творчества детских
коллективов
дошкольных
образовательных организаций «Солнцеворот»
36
Краевой фестиваль семей- 2019-2021 Министерство образования
и науки Алтайского края
годы
ного творчества «Моя семья - жемчужина Алтая»
Организация и проведение
Министерство
культуры
37
2019 год,
межрегионального фестиАлтайского края;
июль
валя национальных кульКАУ «Алтайский государтур «Перекресток культур»
ственный Дом народного
творчества»;
органы местного самоуправления
Алтайского

11

№
Наименование
ц/п
мероприятия
38
Проведение
культурнопросветительских и иных
мероприятий, посвященных истории кумандинского народа, муниципальными
библиотеками
города Бийска, Красногорского и Солтонского районов

Срок
исполнения
2019-2021
годы

Ответственные
исполнители
Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»;
муниципальные библиотеки города Бийска, Красногорского и Солтонского
районов (по согласованию)

39

Организация и участие
творческих коллективов в
краевых фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках (в том числе
народных промыслов и
ремесел),
национальных
праздниках
Проведение краевой творческой мастерской «Фольклор и молодежь»

2019-2021
годы

Министерство
культуры
Алтайского края;
государственные учреждения культуры Алтайского
края

2020 год

Проведение краевой выставки работ претендентов
на почетное звание Алтайского края «Народный мастер Алтайского края»
Проведение
краевого
праздника фольклора и
народных ремесел «Алтайские плетенки»

2019-2021
годы

Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»

Проведение дней культуры
народов, проживающих на
территории
Алтайского
края «Этническая мозаика
Алтая»
Проведение
выставкиконкурса
мастеровремесленников «Дело ма-

2019-2021
годы

40

41

42

43

44

2019 год

2019 год

Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайский госу-
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№
и/и

45

Наименование
мероприятия
стера боится»

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
дарственный художественный музей
Алтайского
края»
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»

Организация и проведение 2019-2021
культурногоды
просветительских
мероприятий, посвященных истории, культуре и традициям российских немцев
46
КАУ «Алтайский краевой
Организация и проведение
2019 год
Российско-Немецкий Дом»
выставки-конкурса детского творчества по мотивам
национальных сказок, легенд, эпосов «Предания
старины глубокой»
47
КАУ «Алтайский краевой
Организация и проведение
2020 год
Российско-Немецкий Дом»
конкурса
исследовательских работ «Традиции моего народа»
48
Организация и проведение 2019-2021 КАУ «Алтайский краевой
конкурсов, выставок по
годы
Российско-Немецкий Дом»
декоративно-прикладному
искусству,
отражающих
национальные особенности народов Алтая
49
Оказание
методической 2019-2021 КАУ «Алтайский краевой
годы
поддержки национальноРоссийско-Немецкий Дом»
культурным
общественным организациям Алтайского края в проведении
национальных праздников
50
Организация и проведение 2019-2021 КАУ «Алтайский краевой
фольклорногоды
Российско-Немецкий Дом»
этнографических экспедиций в районы Алтайского
края
V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
51
Мониторинг сохранения и 2019-2021 Министерство образования
и науки Алтайского края;
развития языков народов
годы
департамент АдминистраРоссии, проживающих в
Алтайском крае
ции Губернатора и Прави-

^

•

:
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№
п/п

Ответственные
исполнители
тельства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики
Министерство образования
и науки Алтайского края;
Министерство
культуры
Алтайского края;
государственные и муниципальные
учреждения
культуры Алтайского края
(по согласованию)
Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
Министерство
культуры
Алтайского края;
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
Министерство образования
и науки Алтайского края

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

52

Проведение
культурнопросветительских, образовательных и иных мероприятий,
посвященных
празднованию Дню русского языка

2019-2021
годы

53

Проведение литературных
диалогов
на
открытой
площадке в рамках Пушкинского
дня
России
«Пушкинские сказки добрым молодцам урок»
Проведение
творческих
встреч писателей с читателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся
Россия»

2019 год

55

Проведение книжных выставок и акций к юбилеям
российских писателей

2019 год

56

Проведение
ежегодного 2019-2021
мониторинга функционигоды
рования
кумандинского
языка в общеобразовательных школах края
VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции
в российское общество
Анализ мнений населения 2019-2020 департамент Администрации Губернатора и Правиоб особенностях миграцигоды
тельства Алтайского края
онных процессов и оценка
по вопросам внутренней
отношения к мигрантам, а
политики;
также оценка роли инсти-

54

57

2019 год
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№
п/п

58

59

60

61

Ответственные
Наименование
Срок
исполнители
мероприятия
исполнения
Алтайская краевая общетутов гражданского общественная организация псиства в социальной адаптахолого-социального сопроции и интеграции мигранвождения и охраны здоротов в Алтайском крае в
вья «Позитивное развитие»
рамках социологического
(по согласованию)
мониторинга
состояния
межнациональных
отношений в Алтайском крае
Организация экзамена на 2019-2021 Министерство образования
владение русским языком,
и науки Алтайского края
годы
знание истории России и
основ
законодательства
для трудовых мигрантов в
соответствии с пунктом 8
статьи 15.1 Федерального
закона
от
25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных
граждан»
Алтайского
Реализация государствен2019-2020 управление
края по труду и занятости
ной программы Алтайскогоды
населения
го края «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2016 - 2020
годы
Алтайского
Проведение социологиче2019-2020 управление
края по труду и занятости
ских исследований с цегоды
населения
лью выявления проблем
социальной адаптации переселившихся соотечественников
VII. Совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации
Организация и проведение 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и Правигоды
регионального этапа Всетельства Алтайского края
российского
конкурса
по вопросам внутренней
«Лучшая муниципальная
политики;
практика» в номинации
органы местного само«Укрепление
межнациоуправления (по согласованального мира и согласия,
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№
п/п

62

63

64

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
Мониторинг деятельности 2019-2021
органов местного самогоды
управления по реализации
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года
Обеспечение подготовки и 2019-2021
размещения информации и
годы
методических материалов
по темам, относящимся к
вопросам государственной
национальной политики, в
журнале «Местное самоуправление на Алтае»
Организация работы поль- 2019-2021
годы
зователей государственной
информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций

65

Содействие
организации
социологического
исследования состояния межнациональных отношений в
Алтайском крае

2019-2020
годы

66

Содействие

2019-2021

профессио-

Ответственные
исполнители
нию)

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
органы местного самоуправления (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
заинтересованные органы
исполнительной власти;
органы местного самоуправления (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
Алтайская краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие»
(по согласованию)
департамент Администра-
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№
п/п

67

Наименование
Срок
мероприятия
исполнения
нальному развитию гражгоды
данских и муниципальных
служащих
Алтайского
края по вопросам государственной
национальной
политики

Ответственные
исполнители
ции Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам государственной службы и кадров;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики

Содействие методическо- 2019-2021
му обеспечению служебгоды
ной деятельности гражданских и муниципальных
служащих
Алтайского
края в сфере реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации
VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества
при реализации государственной национальной политики Российской
Федерации
68
Обеспечение деятельности 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и ПравиСовета по вопросам реалигоды
тельства Алтайского края
зации
государственной
по вопросам внутренней
национальной
политики
политики
Алтайского края
69
Привлечение представите- 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и Правилей институтов граждангоды
тельства Алтайского края
ского общества к работе в
по вопросам внутренней
общественных
советах,
политики;
иных экспертно-консульорганы
исполнительной
тативных органах при орвласти Алтайского края;
ганах исполнительной влаорганы местного самости Алтайского края и оруправления (по согласоваганах местного самоуправнию)
ления
70 Поддержка
негосудар- 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и Правиственных некоммерческих
годы
тельства Алтайского края
организаций, осуществляпо вопросам внутренней
ющих проекты и мероприполитики;
ятия по этнокультурному
управление делами Губерразвитию, межнациональ-
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№
п/п

Наименование
мероприятия
ному сотрудничеству и
укреплению единства российской нации

Срок
исполнения

71

Поддержка участия негосударственных некоммерческих организаций в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации

2019-2021
годы

72

Организация
ресурсной 2019-2021
поддержки творческой дегоды
ятельности национальнокультурных общественных
объединений Алтайского
края

73

Организации
методической помощи национально-культурным
общественным объединениям
Алтайского края в этнокультурной деятельности

2019-2021
годы

74

Поддержка
проектов,
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, межэтническое и межкультурное
взаимодействие молодежи
в рамках организации и
проведения конкурса социальных
проектов на
предоставление
грантов
Губернатора
Алтайского
края в сфере молодежной
политики

2019-2021
годы

Ответственные
исполнители
натора и Правительства
Алтайского края;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
управление делами Губернатора и Правительства
Алтайского края;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
управление
молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Алтайского края

">"''.•••
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№
Наименование
Ответственные
Срок
п/п
мероприятия
исполнители
исполнения
75
Проведение конкурса про- 2019-2020 департамент Администрации Губернатора и Правигоды
ектов социально ориентительства Алтайского края
рованных некоммерческих
по вопросам внутренней
организаций на предоставполитики
ление грантов Губернатора
Алтайского края (направление «межнациональное
взаимодействие»)
76
Общественная палата АлОрганизация и проведение
2019 год
тайского края (по согласокруглого
стола
«Роль
ванию)
гражданского общества в
реализации национальной
политики в современном
российском регионе»
77
Организация и проведение
Общественная палата Ал2020 год
тайского края (по согласокруглого стола «Народное
ванию)
единство и формирование
гражданской идентичности населения регионов»
78
Общественная палата АлОрганизация и проведение
2021 год
тайского края (по согласокруглого стола «Межнациванию)
ональные отношения и
патриотизм как основа
функционирования гражданского общества»
IX. Информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики Российской Федерации
79
Поддержка
негосудар- 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и Правиственных некоммерческих
годы
тельства Алтайского края
организаций, осуществляпо вопросам внутренней
ющих издательские и инполитики;
формационные проекты по
управление делами Губерэтнокультурному
развинатора и Правительства
тию, межнациональному
Алтайского края;
сотрудничеству и укреплеКАУ «Алтайский краевой
нию единства российской
Российско-Немецкий Дом»
нации
80
Оказание информацион- 2019-2021 управление печати и массовых коммуникаций Алной поддержки в реализагоды
тайского края;
ции проекта «Школа междепартамент Администраэтнической журналистики
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№
п/п

Наименование
мероприятия
в Алтайском крае»

81

Освещение в средствах 2019-2021
массовой
информации
годы
наиболее значимых мероприятий межнациональной
направленности
Содействие освещению в
2019 год
средствах массовой информации мероприятий в
сфере реализации государственной
национальной
политики, проектов и деятельности
национальнокультурных общественных
организаций
Поддержка работы Интер2019 год
нет-портала «Наш-Алтай.
рф», привлечение к сотрудничеству печатных и
телевизионных
средств
массовой
информации
(краевых, муниципальных
и зарубежных - по линии
общественных
организаций соотечественников из
Норвегии и Казахстана),
национально-культурных
общественных
организаций
Поддержка работы раздела 2019-2021
«Алтай многонациональгоды
ный» сайта краевого автономного учреждения «Ал-

82

83

84

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
ции Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
отделение Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» в
городе Барнауле (по согласованию)
управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
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№
п/п

Наименование
мероприятия
тайский краевой Российско-Немецкий Дом»

85

Проведение встреч в фор- 2019-2021
мате круглого стола с
годы
представителями
средств
(июнь,
массовой информации по
ноябрь)
теме
«Деятельность
средств массовой информации по гармонизации
межнациональных
отношений в России»
Поддержка печатных из- 2019-2021
даний региона, выходящих
годы
на национальных языках, «Zeitung fur dich» и приложение к газете «Neue
Zeit / Новое время»
Содействие подготовке и 2019-2020
публикации научной могоды
нографии о состоянии
межнациональных
отношений в Алтайском крае

86

87

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
политики;
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней
политики;
Алтайская краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие»
(по согласованию)
88
Организация работы по 2019-2021 департамент Администрации Губернатора и Правиподготовке
и изданию
годы
тельства Алтайского края
ежегодного журнала «Роспо вопросам внутренней
сия
многонациональная.
политики;
Алтайский край»
КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»
X. Использование возможностей и механизмов международного
сотрудничества при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
Организация и проведение 2019-2021 Министерство спорта Ал89
тайского края
спортивных мероприятий
годы
совместно с приграничны-

21

№
п/п

90

91

92

93

Наименование
мероприятия
ми территориями Алтайского края
Проведение презентаций
региональной программы
переселения соотечественников, в том числе в режиме видеоконференции, в
странах проживания соотечественников
Содействие
популяризации русской
культуры,
традиций и языка за рубежом посредством организации выступлений творческих коллективов Алтайского края, выставок
народных
промыслов,
конкурсов и олимпиад по
русскому языку в странах
проживания соотечественников

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

2019-2020
годы

управление
Алтайского
края по труду и занятости
населения;
ГУ МВД России по Алтайскому краю (по согласованию)

2019-2021
годы

Министерство
культуры
Алтайского края;
Министерство образования
и науки Алтайского края;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу;
государственные и муниципальные
учреждения
культуры края (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу

Приглашение представи- 2019-2021
телей российской диаспогоды
ры из-за рубежа к участию
в краевых молодежных,
культурных, образовательных, туристических мероприятиях, проводимых на
территории
Алтайского
края
Проведение совместно с 2019-2021
общественными организагоды
циями российских соотечественников за рубежом
международных мероприятий, посвященных Дню
России, Дню Победы, Дню
народного единства, Дню
русского языка и прочих

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по внешним связям и протоколу

