


Утвержден 

Постановлением администрации  

Берёзовского городского округа 

От «20» апреля 2016г. № 274  
      

Комплексный план 

Мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Берёзовского городского округа на период 2016 -2018 годов 
 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1 Проведение заседаний Консультативного совета по 

делам национальностей 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Администрация 

Берёзовского ГО 

2 Участие представителей Берёзовского городского 

отделения региональной общественной 

организации «Центр немецкой культуры 

«Эдельвейс», Берёзовского городского отделения 

региональной общественной организации «Центр 

татарской культуры «Дуслык» в областном детском 

фестивале национальных культур «Родники 

Кузбасса» 

2016- 

2018годы 

Руководители 

общественных 

организаций 

3 Участие представителей Берёзовского городского 

отделения региональной общественной 

организации «Центр немецкой культуры 

«Эдельвейс» в творческом отчете этнокультурных 

формирований Российских немцев Кемеровской 

области (Томская писаница) 

2016- 

2018годы 

Руководители 

общественных 

организаций 

4 Проведение  мероприятий,  консультаций, встреч, 

направленных на совершенствование системы 

взаимодействия органов власти и институтов 

гражданского общества   

Постоянно Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО 

5 Участие в Областном фестивале национальных 

культур «Мы живем семьей единой» 

Третий квартал 

ежегодно 

Руководители 

общественных 

организаций 

6 Проведение национальных праздников и 

поддержка творческих коллективов 

2016- 

2018годы 

Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО, 

Руководители 

общественных 

организаций 

7 Разработка и администрирование сайтов городских 

общественных организаций «Дуслык», 

«Эдельвейс» 

В течение года Руководители 

общественных 

организаций 

8 Оказание финансовой поддержки центрам 

традиционных национальных культур, творческим 

коллективам 

Ежегодно  Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 



молодежи и 

национальной 

политики БГО 

9 Проведение работы, направленной на координацию 

деятельности правоохранительных органов в сфере 

противодействия межнациональному и 

религиозному экстремизму. 

Постоянно Администрация 

Берёзовского ГО 

10 Проведение мониторинга миграционной ситуации 

на территории Берёзовского ГО 

Постоянно Администрация 

БГО, отделение 

Управления 

Федеральной 

миграционной 

службы по  

Кемеровской 

области в г. 

Берёзовском(по 

согласованию) 

11 Проведение мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а также отношения 

граждан Российской Федерации к иностранным 

гражданам, пребывающим на территории 

Берёзовского ГО 

2016- 

2018годы 

Администрация 

БГО, отделение 

Управления 

Федеральной 

миграционной 

службы по  

Кемеровской 

области в г. 

Берёзовском(по 

согласованию) 

отдел МВД России 

по г. Берёзовский 

12 Участие в профильной смене актива детско-

юношеских организаций «Республика 

беспокойных сердец» 

III квартал 

ежегодно 

Руководители 

общественных 

организаций 

13 Организация мероприятий, приуроченных к 

международным праздникам и датам: 

-Международный день толерантности;  

-Всемирный день народонаселения; 

-Всемирный день коренных народов мира 

2016- 

2018годы 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО 

14 Организация и проведение Дня славянской 

письменности и культуры 

II квартал 

ежегодно 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО 

15 Содействие в проведении торжественных и 

праздничных мероприятий   национальных 

организаций,   посвященных знаменательным и 

памятным датам истории народов, традиционным 

обрядовым праздникам 

Ежегодно Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО 

16  Организация мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры 

народов (концертов, традиционных обрядовых 

праздников «Сабантуй», «Ильин день»  и др. 

фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) 

2016- 

2018годы 

Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО, 

Руководители 



общественных 

организаций 

17 Содействие в организации экотуризма, экотроп, 

культурно-познавательного туризма 

Постоянно Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО 

18 Организация и проведение спортивных 

мероприятий по национальным видам состязаний 

2016- 

2018годы 

Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО, 

Руководители 

общественных 

организаций 

19 Организация взаимодействия и проведение 

совместных мероприятий с религиозными, 

национально-культурными организациями, 

направленных на интеграцию и адаптацию 

мигрантов 

2016- 

2018годы 

Отделение 

Управления 

Федеральной 

миграционной 

службы по  

г. Берёзовский  

20 Проведение анализа реализации Государственной 

программы Кемеровской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в 

Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы 

2016- 

2018годы 

Администрация 

Берёзовского ГО, 

Отделение 

Управления 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

 г. Берёзовский (по 

согласованию), 

Центр занятости 

населения БГО 

21 Организация работы с детьми мигрантов по 

адаптации их в поликультурной образовательной 

среде через изучение русского языка и культуры  

Постоянно Управление 

образования 

Берёзовского ГО 

22 Освещение в СМИ Берёзовского ГО деятельности 

общественных национальных организаций 

Постоянно Администрация 

Берёзовского ГО, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики БГО,   

 

 

 


