
УТВЕРЖДЕН 

На заседании Консультативного совета 

по делам национальностей 

Березовского городского округа 

«  5  » декабря  2019 г. 

 

ПЛАН  

проведения заседаний Консультативного совета по делам 

национальностей Берёзовского городского округа на 2020 год 
 

МАРТ: 

1. Анализ миграционной ситуации в Березовском городском округе за 2019 

год в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние 

на общественно-политическую обстановку.  

(Докладчик - Зуйкова Юлия Владиславовна, ВРИО начальника Отдела 

МВД России по г. Березовскому); 

2. Ознакомление членов совета и представителей городских СМИ с планом 

культурно-досуговых и просветительских мероприятий учреждений 

культуры и искусства в рамках реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории Кемеровской области на 2020 год  

(Докладчик – Маер Инна Борисовна, заместитель начальника УКСМиНП 

Березовского ГО); 

3. Информация о реализации комплексной информационной кампании, 

направленной на укрепление общегражданской идентичности и 

межнационального и межкультурного взаимодействия, информационное 

обеспечение и трансляция общественно значимых и культурно-массовых 

мероприятий в сфере национальной политики за 2019 год.  

(Докладчик – Попурий Светлана Григорьевна, пресс-секретарь главы 

Березовского ГО); 

4. Сообщения членов Консультативного совета и приглашенных 

участников о ходе реализации национальных проектов в Березовском 

городском округе. 

 

ИЮНЬ: 
1. Информация о мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Берёзовского ГО, за I полугодие 2020 года.  

(Докладчик Маер Инна Борисовна, заместитель начальника 

Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского ГО); 

2. Информация об эпизодах и мерах предотвращения в Березовском 

городском округе случаев экстремистского поведения и разжигания 

вражды между представителями разных национальностей в свете 

участившихся конфликтных ситуаций в стране и мире.  



(Докладчик Зуйкова Юлия Владиславовна, ВРИО начальника 

Отделения по вопросам миграции отдела МВД России по г. 

Березовский); 

3. Информация о мероприятиях по социальной и культурной адаптации в 

школьной среде и детском сообществе вновь прибывших и 

проживающих в Березовском городском округе представителей 

различных национальностей.  

(Докладчик – Тетерина Наталья Алексеевна, начальник Управления 

образования Березовского городского округа). 

 

СЕНТЯБРЬ: 
1. Информация о наиболее крупных мероприятиях в сфере национальной 

политики Березовского городского округа за 9 месяцев 2020 года. 

(Докладчик Маер Инна Борисовна, заместитель начальника 

Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Берёзовского городского округа); 

2. Обсуждение предложений по улучшению работы в сфере гармонизации 

межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, 

обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Березовском городском округе; 

3. Организационный комитет по проведению городского фестиваля 

национальных культур «В слове «Мы» сто тысяч «Я» - 2020.  

(Докладчик Соснина О.И., начальник УКСМиНП Березовского ГО, 

содокладчик Килин С.В., директор МБУ «ЦКР» Березовского ГО). 

 

НОЯБРЬ: 

1. Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области 

за 2020 год. 

(Докладчик: заместитель начальника УКСМиНП Березовского ГО 

Маер Инна Борисовна). 

2. Проведение анализа реализации Государственной программы 

Кемеровской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы  

(Докладчик: Краюшкин Александр Васильевич - директор ГКУ Центр 

занятости населения города Березовского). 

3. Представление, обсуждение, утверждение проекта Плана работы 

Консультативного совета по делам национальностей Березовского ГО 

на 2021 год. 

(Заместитель начальника УКСМиНП Березовского ГО Маер Инна 

Борисовна). 

 

 

 

Секретарь Консультативного совета     И.Б. Маер 


