АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2016

№ 354-р
г. Барнаул

Во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 года № 1792-р:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2016 2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев (далее - «План мероприятий»).
2. Координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана мероприятий возложить на департамент внутренней политики
Администрации края.
3. Ответственным исполнителям:
обеспечить своевременное и полное исполнение Плана мероприятий;
информацию об исполнении Плана мероприятий представлять в департамент внутренней политики Администрации края ежегодно до 15 числа
месяца, следующего за отчетным годом.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от
21.12. 2016 № 354-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в Алтайском крае - кумандинцев
Ответственные
Наименование
Срок
исполнители
мероприятия
исполнения
4
3
2
I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев
Главное управление эко1
Реализация проектов, на2016 год
номики и инвестиций Алправленных на поддержку
тайского края;
экономического и социорганы местного самоального развития кумануправления
Алтайского
динцев в рамках подпрокрая (по согласованию)
граммы
«Укрепление
единства российской нации и этнокультурное раз2017Министерство экономичевитие народов России» 2020 годы ского развития Алтайского
государственной програмкрая;
мы Российской Федерации
органы местного само«Развитие культуры и тууправления
Алтайского
ризма» на 2013 - 2020 гокрая (по согласованию)
ды
2
Оказание
кумандинцам,
Главное управление Ал2016 год
обратившимся в органы
тайского края по труду и
службы занятости, госусоциальной защите
дарственных услуг в сфере
содействия занятости насе2017Министерство труда и соления
2025 годы циальной защиты Алтайского края
3
Содействие участию ку2016 год
управление
Алтайского
мандинцев в реализации
края по туризму, курортмероприятий
государному делу, межрегиональственной программы Алным и международным оттайского края «Развитие
ношениям
туризма в Алтайском крае»
на 2015 - 2020 годы в сфе2017управление
Алтайского
ре этнографического ту- 2025 годы края по внешним связям,
ризма
туризму и курортному делу
№
п/п
1

4
1
2
3
П. Создание необходимых условий улучшения демографических показателей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации - кумандинцев
Главное управление АлПроведение
ежегодной
4
2016 год
диспансеризации
кумантайского края по здраводинцев в местах их традиохранению и фармацевтиционного проживания
ческой деятельности;
краевые медицинские организации
20172025 годы

5

6

7

8

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных лабораторий в
местах
традиционного
проживания кумандинцев,
укомплектование
базы
фельдшерско-акушерских
пунктов
медицинскими
кадрами
Размещение автомобилей
скорой медицинской помощи с учетом 20-минутной доступности к местам традиционного проживания кумандинцев
Обеспечение выездными
формами оказания первичной медико-санитарной
помощи и первичной специализированной медикосанитарной помощи, в том
числе с использованием
телемедицинских технологий, в местах традиционного проживания кумандинцев
Увеличение
выездов

количества
психиатров-

2016 год

Министерство здравоохранения Алтайского края;
краевые медицинские организации
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

20172025 годы

Министерство здравоохранения Алтайского края

2016 год

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;
краевые медицинские организации

2016 год

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;
краевые медицинские организации

20172025 годы

Министерство здравоохранения Алтайского края;
краевые медицинские организации
Министерство здравоохранения Алтайского края;

2018 год

1

9

2
наркологов в места традиционного проживания кумандинцев с целью профилактики наркомании и
алкоголизма среди подростков и взрослого населения

3

4
краевые медицинские организации

Содействие
проведению
спортивного
фестиваля
традиционной
культуры
кумандинцев (зимний, летний)

20162025 годы

управление спорта и молодежной политики Алтайского края;
Алтайская
региональная
общественная организация
«Объединение кумандинцев Алтая» (по согласованию)

III. Повышение доступа к образовательным услугам коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации - кумандинцев с учетом их этнокультурных особенностей
10 Поощрение студентов и
Главное управление обра2016 год
зования и науки Алтайскоаспирантов из числа куго края
мандинцев, обучающихся
по очной форме обучения
Министерство образования
2017в государственных образовательных
организациях 2025 годы и науки Алтайского края
высшего образования Алтайского края, проявивших
выдающиеся способности
в учебной и научной деятельности, именными стипендиями Губернатора Алтайского края
11

Издание словаря машиностроительных терминов на
кумандинском языке для
обучающихся в профессиональных образовательных
организациях

2018 год

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»

12

Издание художественной
книги «Кумандинцы. Кто

2018 год

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологичес-

1
13

14

15

2
они?»
Осуществление
набора
представителей из числа
кумандинцев в образовательные организации, подведомственные
управлению Алтайского края по
культуре и архивному делу

Оказание содействия реализации социальных проектов по изучению кумандинцами родного языка и
традиционной культуры на
конкурсной основе в рамках подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной
программы
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы
Поддержка издательских
проектов на кумандинском
языке в рамках подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» государственной программы Алтайского края
«Социальная
поддержка
граждан»
на 2014
2020 годы

3
20162025 годы

4
кий колледж»
управление
Алтайского
края по культуре и архивному делу;
краевые образовательные
организации в области искусств;
органы местного самоуправления
Алтайского
края (по согласованию);
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

2016 год

департамент
внутренней
политики Администрации
края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

20172020 годы

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

2016
год

департамент
внутренней
политики Администрации
края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

20172020 годы

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

1
4
2
3
IV. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев
управление
Алтайского
16 Разработка и реализация
2016детско-юношеских творче- 2025 годы края по культуре и архивному делу;
ских проектов, направленкраевые образовательные
ных на сохранение и разорганизации в области исвитие национальных тракусств;
диций, с участием куманорганы местного самодинцев
управления
Алтайского
края (по согласованию)
управление
Алтайского
17 Оказание поддержки в ор2016ганизации и проведении 2025 годы края по культуре и архивфестивалей, конкурсов и
ному делу;
выставок
декоративнокраевые образовательные
прикладного искусства, а
организации в области истакже фольклорных экспекусств;
диций, направленных на
органы местного самоэтнокультурное
развитие
управления
Алтайского
кумандинцев
края (по согласованию)
18 Поддержка проведения этдепартамент
внутренней
2016 год
политики Администрации
нокультурных мероприякрая;
тий социально ориентирообщественные объединеванными некоммерческиния кумандинцев (по соми организациями кумангласованию)
динцев в рамках подпро-

19

граммы 5 «Поддержка соАдминистрация Губерна2017циально ориентированных
некоммерческих организа- 2020 годы тора и Правительства Алтайского края;
ций» государственной прообщественные объединеграммы Алтайского края
ния кумандинцев (по со«Социальная
поддержка
гласованию)
граждан»
на
2014
2020 годы
V. Развитие международного сотрудничества
департамент
внутренней
Содействие участию деле2016 год
политики Администрации
гации кумандинцев в рабокрая;
те Международной выобщественные объединеставки-ярмарки «Сокровиния кумандинцев (по соща Севера»
гласованию)
2017-

Администрация

Губерна-

1

20

2

3
2020 годы

Содействие участию делегации кумандинцев в работе Международного фестиваля «Кочевье Севера»

2016 год

20172020 годы

4
тора и Правительства Алтайского края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)
департамент
внутренней
политики Администрации
края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)
Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края;
общественные объединения кумандинцев (по согласованию)

