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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Правительства 
Республики Алтай 

      от «__06_» марта 2019 № 109-р 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Алтай 
 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственные 

исполнители 

Основные направления 
государственной наци-

ональной политики 
 

Индикаторы 
(количественные 

или 
качественные) 
для контроля 
исполнения 

мероприятия 

Документы, 
подтверждаю-

щие 
исполнение 

мероприятия 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 
 
1.Мониторинг обращений 
граждан о фактах нарушений 
принципа равноправия граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, 
а также других обстоятельств, в 
том числе при приеме на 
работу, при формировании 
кадрового резерва на 

2019-2021 
годы 
 
 
 
 

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

обеспечение равенства 
прав и свобод человека и 
гражданина независимо 
от расы, 
национальности, языка, 
происхождения, 
имущественного или 
должностного 
положения, места 
жительства, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к 

количество 
обращений 
граждан; наличие 
(отсутствие) 
фактов нарушения 
принципа 
равенства граждан 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай 
 
до 15 февраля 
года, 
следующего за 
отчетным 
периодом 
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региональном и 
муниципальном уровнях 

общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств 
при приеме на работу, 
замещении должностей 
государственной и 
муниципальной службы, 
формировании кадрового 
резерва; принятие мер по 
недопущению 
дискриминации по 
признаку национальной 
принадлежности при 
осуществлении 
государственными 
органами и органами 
местного 
самоуправления своей 
деятельности 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений 
 
2. Проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
праздничным и памятным 
датам в истории народов 
России, в том числе 
посвященных: 
 
 
 

2019-2021 
годы 
 
 

Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,   
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного са-
моуправления в 

сохранение и 
приумножение 
духовного, 
исторического и 
культурного наследия и 
потенциала 
многонационального 
народа Российской 
Федерации (российской 
нации) посредством 
пропаганды идей 
патриотизма, единства и 
дружбы народов, 

количество 
участников 
мероприятий 
 

информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
 
(в течение 
недели после 
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Республике Алтай 
(по согласованию) 

межнационального 
(межэтнического) 
согласия 

проведения 
мероприятия) 
 

Международному дню родного 
языка 
 

Ежегодно Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
культуры 
Республики Алтай,   
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации  

количество 
участников 
мероприятий 

информация в 
ФАДН России 
 
Информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

Дню славянской письменности 
и культуры 
 

Ежегодно Министерство 
культуры 
Республики Алтай,  
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 

количество 
участников 
мероприятий 

информация в 
ФАДН России 
 
Информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
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национальной политики 
Российской Федерации 

(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

Дню России 
 

Ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

количество 
участников 
мероприятий 

информация в 
ФАДН России 
 
Информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

Международному дню 
коренных народов мира 
 

Ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных празд-
ников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной 

количество 
участников 
мероприятий 

информация в 
ФАДН России 
 
Информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
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национальной политики 
Российской Федерации 

(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

Дню народного единства 
 

Ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

количество 
участников 
мероприятий 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

Реализация комплекса 
мероприятий, посвященных 
дню государственного флага 
Российской Федерации 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

формирование 
национальных традиций 
и ценностей, воспитание 
уважения к 
государственным 
символам 

количество 
проведенных 
мероприятий; 
количество 
участников 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 
периодом) 
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3. Реализация комплекса мер по 
поддержке и развитию 
этнографического туризма, в 
том числе: 

ежегодно Министерство 
экономического 
развития и туризма 
Республики Алтай, 
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

развитие 
этнографического и 
культурно-
познавательного 
туризма, 
оздоровительных и 
рекреационных зон, 
включающих объекты 
культурного наследия 
(памятники истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, 
оказание поддержки 
национальным видам 
спорта 

количество 
разработанных 
туристских 
маршрутов; 
количество 
туристов  

информация в 
Ростуризм 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(ежегодно,  до 15 
февраля года, 
следующего  за 
отчетным)   

Участие во всероссийской 
выставке туристских 
маршрутов «Дорогами казаков» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
Министерство 
экономического 
развития и туризма 
Республики Алтай. 

развитие 
этнографического и 
культурно-
познавательного 
туризма, 
оздоровительных и 
рекреационных зон, 
включающих объекты 
культурного наследия 
(памятники истории и 
культуры) народов Рос-
сийской Федерации, 
оказание поддержки 
национальным видам 
спорта  

не менее 1 
войскового 
казачьего 
общества,  
принимающего  
участие в 
формировании и 
развитии 
этнокультурных 
казачьих кластеров 

информация в 
Ростуризм 
 
 информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 
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III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 

4.Мониторинг оказываемых  
мер поддержки социально-
экономического и 
этнокультурного развития 
коренных малочисленных 
народов Республики Алтай 

2019-2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение уровня 
адаптации традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации к 
современным 
экономическим 
условиям наряду с 
обеспечением защиты их 
исконной среды 
обитания и 
традиционного образа 
жизни 

объем средств, 
предусмотренных 
на поддержку 
социально-
экономического и 
этнокультурного 
развития коренных 
малочисленных 
народов 
Республики Алтай; 
количество 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение 
культур и 
традиционного 
образа жизни 
коренных 
малочисленных 
народов 
Республики Алтай 

информация в 
ФАДН России 
 
 информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
 (ежегодно,  до 
15 февраля года, 
следующего  за 
отчетным)   

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 
5.Участие во всероссийской 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

формирование 
гражданского 
самосознания, чувства 
патриотизма, 
гражданской 
ответственности, 
гордости за историю 
России, воспитание 

количество 
участников акции 
не менее 700 
человек 

информация в 
ФАДН России 
 
Информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
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органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

культуры 
межнационального 
общения, основанной на 
уважении чести и 
национального 
достоинства граждан, 
традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей 

информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

6.Проведение регионального 
этапа всероссийского 
фестиваля-конкурса 
национальных музыкальных 
инструментов народов России 
«Многоликая Россия», 
отправка победителей на 
всероссийский фестиваль-
конкурс (согласно плану 
Государственного дома 
народного творчества 
Российской Федерации) 

2020-2021 
годы 

Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

популяризация и 
распространение 
классических и 
современных 
произведений 
литературы и искусства 
народов Республики 
Алтай, народного 
художественного 
творчества, организация 
и поддержка 
художественных 
выставок, фестивалей и 
конкурсов  

количество 
участников, 
количество 
творческих 
коллективов 

информация в 
Минкультуры 
России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение не-
дели после 
проведения 
мероприятия) 

7.Участие во всероссийском 
форуме тюркской молодёжи 
«Золото тюрков» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 

количество 
участников форума 
от Республики 
Алтай не менее 3-х 
человек 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
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образования и науки 
Республики Алтай 
 

ставших основой 
государственных 
праздников и памятных 
дат, связанных с 
реализацией 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

8.Участие в молодёжном 
этнокультурном лагере 
«Диалог культур» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 
 

сохранение и 
приумножение 
духовного и , 
исторического и 
культурного наследия и 
потенциала 
многонационального 
народа Российской 
Федерации (российской 
нации) по средствам 
пропаганды идей 
патриотизма, единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия 

не менее одного 
участника форума 
от Республики 
Алтай  

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

9.Участие во всероссийской 
историко-патриотической 
акции «Линейка памяти» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство 
образования и науки 

сохранение и 
приумножение 
духовного, 
исторического и 
культурного наследия и 
потенциала 
многонационального 

не менее двух 
участников акции 
от Республики 
Алтай 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
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Республики Алтай, 
Министерство 
экономического 
развития и туризма 
Республики Алтай 

народа Российской 
Федерации (российской 
нации) посредством 
пропаганды идей 
патриотизма, единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия 
 

исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

10. Участие в реализации 
проекта «Аудиовизуальная 
энциклопедия этнокультур 
России» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

повышение интереса к 
изучению истории, 
культуры и языков 
народов Республики 
Алтай и Российской 
Федерации, значимых 
исторических событий, 
ставших основой госу-
дарственных праздников 
и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

количество снятых 
фильмов 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай  
 
(ежегодно, до 15 
марта 
следующего за 
отчетным) 

11.Проведение 
Республиканского 
фотоконкурса «Великие 
просторы» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

популяризация и 
распространение 
классических и 
современных 
произведений 
литературы и искусства 
народов Российской 
Федерации, народного 
творчества, организация 
художественных 

количество 
участников в 
номинациях 
фотоконкурса не 
менее 50 человек 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
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выставок, фестивалей, 
конкурсов, гастролей 
творческих коллективов 
и других форм 
деятельности в области 
культуры 
 

ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
мероприятия) 

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

12.Реализация комплекса 
мероприятий, посвященных 
Дню русского языка, на 2019 - 
2021 годы 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 
 

создание оптимальных 
условий для 
использования русского 
языка, как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 
международных 
организаций, а также для 
сохранения и развития 
языков Российской 
Федерации 

количество 
проведенных 
мероприятий; 
количество 
участников 

информация в 
ФАДН России 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

13.Мониторинг сохранения и 
развития языков народов 
России на территории 
Республики Алтай 

2019-2021 
годы 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 
 

создание оптимальных 
условий для 
использования русского 
языка, как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 
международных 

количество 
проблемных 
ситуаций, 
выявленных в ходе 
мониторинга 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай  
 
(ежегодно, до 1 
ноября отчетного 
года) 
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организаций, а также для 
сохранения и развития 
языков Российской 
Федерации 

14.Проведение научных 
исследований языковой 
ситуации в Республике Алтай 

2019-2021 
годы 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай, 
ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский 
государственный 
университет» (по 
согласованию) 

создание оптимальных 
условий для 
использования русского 
языка, как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения и одного из 
официальных языков 
международных 
организаций, а также для 
сохранения и развития 
языков Российской Фе-
дерации 

количество прове-
денных 
исследований и 
подготовленных на 
их основе 
аналитических 
записок 

информация в 
ФАДН России 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

15.Реализация комплекса 
мероприятий, посвященных 
Дню алтайского языка 

Ежегодно Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай,  
Министерство 
культуры 
Республики Алтай, 
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

формирование интереса 
к языку, как средству 
общения между 
представителями 
различных 
национальностей, 
культур и религий 

количество 
проведенных 
мероприятий; 
количество 
участников 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай 
 
(ежегодно, до 20 
декабря года, 
следующего за 
отчетным 
периодом) 
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16. Участие в форуме-диалоге 
«Языковая политика: 
общероссийская экспертиза» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай  
 

обеспечение прав 
граждан на изучение 
родного языка и других 
языков народов 
Российской Федерации 

количество 
участников 
форума-диалога от 
Республики Алтай 
не менее 1 человека 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение не-
дели после 
участия) 
 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции 
в российское общество 

17.Совершенствование 
законодательства в сфере 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
граждан  

2019-2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

недопущение 
социальной и 
территориальной 
изоляции иностранных 
граждан в Республике 
Алтай, устранение 
способствующих этому 
условий;  
разработка, внедрение и 
реализация 
государственными 
органами и органами 
местного 
самоуправления во 
взаимодействии с 

количество 
разработанных или 
внедренных 
нормативно-
правовых актов 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай  
 
(ежегодно, до 15 
марта года, 
следующего за 
отчетным) 
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институтами 
гражданского общества 
и работодателями 
программ адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации и 
их интеграции в 
российское общество 

18.Анализ миграционной 
ситуации в Республике Алтай в 
целях выявления факторов, 
способных оказать негативное 
влияние на общественно-
политическую обстановку   

2019-2021 
годы 

Министерство 
внутренних дел по 
Республике Алтай 
(по согласованию), 
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
Министерство труда, 
социального 
развития и занятости 
населения 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

недопущение 
социальной и 
территориальной 
изоляции иностранных 
граждан в Республике 
Алтай, устранение 
способствующих этому 
условий;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
выявленных 
факторов 

информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай  
 
(ежегодно, до 15 
марта года, 
следующего за 
отчетным) 

19.Разработка методических 
материалов «О социальной и 
культурной адаптации и 
интеграции иностранных 
граждан в Республике Алтай» 

2020 год Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Министерство труда, 
социального 
развития и занятости 

недопущение 
социальной и 
территориальной 
изоляции иностранных 
граждан в Республике 
Алтай, устранение 
способствующих этому 
условий;  

количество 
муниципальных 
образований 
Республики Алтай, 
использующих 
методическое 
пособие 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
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населения 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

разработка, внедрение и 
реализация 
государственными 
органами и органами 
местного 
самоуправления во 
взаимодействии с инсти-
тутами гражданского 
общества и 
работодателями 
программ адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации и 
их интеграции в 
российское общество; 
повышение роли 
институтов 
гражданского общества в 
социальной и 
культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации, 
содействие участию 
институтов 
гражданского общества в 
деятельности 
многофункциональных 
центров, а также 
организаций, 
предоставляющих 
иностранным гражданам 
юридические, 
социальные, 

информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
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образовательные и иные 
услуги 

20.Распространение знаний об 
основах российской 
государственности, истории, 
культуры, а также традиций 
народов Республики Алтай 
пребывания и правил 
поведения среди детей 
иностранных граждан, 
особенно в дошкольных 
образовательных организациях 
и общеобразовательных 
организациях 

2019-2021 
годы 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай, 
Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение роли 
институтов 
гражданского общества в 
социальной и 
культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Республике Алтай, 
содействие участию 
институтов 
гражданского общества в 
деятельности 
многофункциональных 
центров, а также 
организаций, 
предоставляющих 
иностранным гражданам 
юридические, 
социальные, 
образовательные и 
другие услуги 

количество 
методических 
рекомендаций и 
памяток 

информация в 
ФАДН России 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 
21.Участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» по 
номинации «Укрепление 
межнационального мира и 
согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере 
национальной политики на 
муниципальном уровне» 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

повышение 
эффективности системы 
координации 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления при 
реализации 
государственной 

количество 
участников 
конкурса 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
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национальной политики 
Российской Федерации 
 
 
 
 

ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение не-
дели после 
участия) 

22.Участие в ежегодных 
всероссийских и окружных 
совещаниях с представителями 
органов исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации по вопросам 
укрепления единства 
российской нации, 
предупреждения 
межнациональных конфликтов, 
обеспечения эффективной 
работы системы мониторинга 
состояния межнациональных 
отношений и профилактики 
экстремизма на национальной и 
религиозной почве 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

повышение 
эффективности системы 
координации 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления при 
реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации; 
совершенствование 
взаимодействия 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления с 
институтами 
гражданского общества в 
целях укрепления 
гражданского единства 
многонационального 
народа Российской 
Федерации   
(российской нации), 
сохранения 

участие в одном 
всероссийском 
совещании и одном 
окружном 
совещании с 
представителями 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
участия) 
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межнационального мира 
и согласия 

23.Обеспечение 
функционирования 
государственной 
информационной системы 
мониторинга в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций, базирующейся на 
диверсификации источников 
информации и 
предусматривающей 
возможность оперативного        
реагирования на конфликтные 
и предконфликтные ситуации в 
Республике Алтай, и 
совершенствование ее работы 

2019-2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

совершенствование 
государственной 
информационной 
системы мониторинга в 
сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных ситуаций   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
межэтнических и 
межрелигиозных 
противоречий, 
выявленных 
системой 
мониторинга; 
количество органов 
местного 
самоуправления, 
использующих 
систему 
мониторинга не 
реже трех раз в 
неделю 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

24.Проведение 
социологического 
исследования по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

2019-2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

совершенствование 
научного и экспертного 
обеспечения реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
методических 
рекомендаций, 
подготовленных по 
итогам 
исследований 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
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(в течение ме-
сяца после 
проведения 
исследования) 

25.Дополнительное 
профессиональное образование 
государственных гражданских 
служащих и  
муниципальных служащих  
органов местного 
самоуправления Республики 
Алтай, осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными 
объединениями и 
религиозными организациями, 
по утвержденным в 
установленном порядке 
учебным программам  по 
вопросам реализации  
государственной национальной 
политики Российской 
Федерации   

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 
(по согласованию) 

обеспечение 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
государственных и 
муниципальных 
служащих по типовым 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
разработанным в целях 
реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
 
 
 

количество 
государственных 
гражданских 
служащих и 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
занимающихся 
проблемами 
межнациональных 
и 
межконфессиональ
ных отношений, 

информация в 
ФАДН России 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

26.Разработка 
методических 
рекомендаций по 
созданию на официальных 
сайтах органов 
исполнительной власти 
Республики Алтай, 
выполняющих задачи в 
сфере государственной 
национальной политики 

2019 год Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Единый аппарат 
Главы Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики Алтай  
 

совершенствование 
взаимодействия 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления с 
институтами 
гражданского общества в 
целях укрепления 
гражданского единства 
многонационального 

методические 
рекомендации; 
количество 
официальных 
сайтов, на которых 
в соответствии  с 
рекомендациями 
созданы 
соответствующие 
разделы   

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
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разделов, посвященных 
вопросам  
реализации государственной 
национальной политики 

народа Российской 
Федерации (российской 
нации), сохранения 
межнационального мира 
и согласия  

ионной сети 
«Интернет» 
 
(ежегодно, до 15 
февраля года, 
следующего за 
отчетным) 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

27.Привлечение к работе в 
общественных советах, иных 
экспертно-консультативных 
органах при заинтересованных 
органах исполнительной 
власти, органах 
государственной власти 
Республики Алтай 
представителей 
этнокультурных общественных 
объединений и религиозных 
организаций 

2019-2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Общественная 
палата Республики 
Алтай (по 
согласованию) 
 

участие общественных 
советов и иных 
консультативных 
органов, созданных при 
государственных 
органах и органах 
местного 
самоуправления, в 
деятельности по 
укреплению 
общероссийской 
гражданской 
идентичности, 
гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) и 
межрелигиозных 
отношений, 
обеспечению социальной 
и культурной адаптации 
иностранных граждан в 
Российской Федерации и 
их интеграции в россий-
ское общество 

количество 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций, 
включенных в 
состав 
общественных 
советов, иных 
экспертно- 
консультативных 
органов 

информация в  
ФАДН России  
 
(ежегодно,  до 1 
марта года, 
следующего за 
отчетным) 
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28.Проведение 
республиканской конференции 
«Республика Алтай - 
территория согласия» 

2019, 2021 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай 

привлечение 
общественных 
организаций к участию в 
деятельности по 
укреплению 
общероссийской 
гражданской 
идентичности, 
гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) и 
межрелигиозных 
отношений, совместной 
выработке с органами 
государственной власти 
и органами местного 
самоуправления 
управленческих 
решений, направленных 
на реализацию 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

количество 
участников в 
конференции  

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
конференции) 

29.Проведение 
Республиканского форума 
общественных объединений 
«Мы вместе- Бис бирлик» 

2020 год Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Общественная 
палата Республики 
Алтай (по 
согласованию) 

консолидации усилий 
представителей 
некоммерческого 
сектора, органов 
исполнительной и 
законодательной власти, 
органов местного 
самоуправления для 
формирования 
современного, 
сознательного и 

количество 
участников форума  

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
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инициативного 
гражданского общества. 
 
 
 
 

ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
проведения 
форума) 

30.Участие в конференциях 
организуемых на площадке 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
посвященных вопросам 
межнациональных отношений, 
в том числе: 

2019-2020 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Общественная 
палата Республики 
Алтай 

привлечение 
Общественной палаты 
Республики Алтай к 
выработке 
управленческих 
решений, направленных 
на реализацию 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
 

- информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
участия) 

окружной конференции на тему 
«Национальные и исторические 
традиции-источник 
общероссийского единства» 

2019-2020 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Общественная па-
лата Республики 
Алтай 

привлечение  
Общественной палаты 
Республики Алтай к 
выработке 
управленческих 
решений, направленных 
на реализацию 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
 

количество 
участников в 
конференции от 
Республики Алтай 
не менее 1 человека 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
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ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
участия) 

конференции 
«Общероссийское единство и 
задачи гражданского 
общества» 

2019-2020 
годы 

Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Общественная 
палата Республики 
Алтай 

привлечение  
Общественной палаты 
Республики Алтай к 
выработке 
управленческих 
решений, направленных 
на реализацию 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
 
 
 

количество 
участников в 
конференции от 
Республики Алтай 
не менее 1 человека 

информация в 
ФАДН России 
 
информация  
на официальных 
сайтах 
ответственных 
исполнителей в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет»  
 
(в течение 
недели после 
участия) 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
31.Реализация комплексной 
информационной кампании, 
направленной на укрепление 
общегражданской 
идентичности и 
межнационального 
(межэтнического), 
межконфессионального и 
межкультурного 
взаимодействия. 

ежегодно Комитет по 
национальной 
политике и связям с 
общественностью 
Республики Алтай, 
Единый аппарат 
Главы Республики 
Алтай и 
Правительства 
Республики Алтай, 

привлечение средств 
массовой информации, 
освещающих вопросы 
реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
к выполнению целей и 
задач Стратегии 
государственной 
национальной политики 

- информация в 
Правительство 
Республики 
Алтай 
 
(ежегодно, до 15 
марта года, 
следующего за 
отчетным) 
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Филиал ВГТРК 
ГТРК «Горный 
Алтай» (по 
согласованию), 
государственные и 
муниципальные 
периодические 
печатные издания 
(по согласованию) 

Российской Федерации 
на период до 2025 года, а 
также принятие мер по 
стимулированию 
создания ими проектов в 
этой области 
 
 

 


