
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ Самарской области 

«Дом дружбы народов» 
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ПЛАН ГКУ СО «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2020 ГОД  

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Организационно-управленческое и научно-методическое обеспечение 

1.1. 
Обеспечение уставной деятельности государственного казённого учреждения 

Самарской области «Дом дружбы народов» (далее – Дом дружбы народов) 
в течение года 

Директор, Заместитель директора по 

реализации государственной 

национальной политики, Заместитель 

директора по административно-

хозяйственной части 

1.2. 

Методическое обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Самарской области (разработка и распространение методических 

материалов и пособий, проведение методических семинаров) 

в течение года 

Заместитель директора по реализации 

государственной национальной политики, 

Структурные подразделения ДДН 

1.3. 

Координация работы творческих национальных коллективов и национальных 

воскресных школ 

В течение 

года  

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

1.4. 

Консультации для НОО по вопросам деятельности В течение 

года  

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

1.5. 

Работа с входящей корреспонденцией (обработка и оформление) В течение 

года  

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

1.6. 

Помощь в организации и подготовки мероприятий, проводимых НОО в Доме 

дружбы народов Самарской области 

В течение 

года  

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

1.7. 

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Самарской области посредством Государственной информационной системы 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее – Система  

ежедневно 
Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 



 
мониторинга), выявление позитивных и негативных тенденций (в том числе 

«ручной мониторинг» в сети Интернет, социальных сетях). 
  

1.8. Обеспечение эффективной работы Системы мониторинга ежедневно 
Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

1.9. Отработка дайджестов событий региона в Системе мониторинга ежедневно 
Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

1.10. 
Проведение социологических опросов состояния межнациональных и меж-

конфессиональных отношений. 
1 раз в год 

Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

1.11. 

Подготовка и организация выставки лучших практик общественных органи-

заций и гражданских инициатив Самарской области в рамках форума «Сооб-

щество» в Приволжском федеральном округе 

март-май 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.12. 

Организационное, информационное, экспертное оказание содействия в орга-

низации форума «Сообщество» в Приволжском федеральном округе, прово-

димого Общественной палатой Российской Федерации 

март-май 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.13. 

Проведение мероприятий, связанных с набором, обучением общественных 

наблюдателей от Общественной палаты Самарской области на выборах раз-

ного уровня 

июль-

сентябрь 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.14. 
Проведение мероприятий, связанных с формированием нового состава Обще-

ственной палаты Самарской области 
июль-ноябрь 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.15. 

Обеспечение участия членов Общественной палаты Самарской области в ме-

роприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, 

другими федеральными органами власти 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.16. 

Проведение мероприятий, связанных с формированием общественных сове-

тов при исполнительных органах государственной власти Самарской области, 

при территориальных органах федеральных органов исполнительной власти  

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

1.17. 
Региональная научно-практическая конференция по проблемам реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
декабрь 

Заместитель директора по реализации 

государственной национальной политики,  

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и укрепление единства 

российской нации на территории Самарской области. 

2.1. 

Экскурсии по Дому дружбы народов для учащихся и студентов учебных 

заведений области: 

- «Этнокультурное многообразие Самарской области»  

в течение года 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 



- «Знакомство с элементами национальной одежды народов Самарской обла-

сти»; 

- «Все мы - Россия» (экскурсия подразумевающая рассказ о выдающихся дея-

телях народов Самарской области, об общих целях и исторических фактах 

сплочения различных народов для их достижения); 

- «Традиции и обычаи народов Самарской области» 

2.2. 
Тематические выставки печатной литературы на русском и национальных 

языках 
в течение года 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики, 

 Библиотека ДДН 

2.3. 
Межнациональный забег в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России" 
февраль 

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.4. 

Межнациональное мероприятие, посвященное Международному Дню 

родного языка «Мой родной язык» (21 февраля), приуроченный к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

февраль 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.5. 

Областной конкурс презентаций «Нет в России семьи такой, где б непамятен 

был свой герой…», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и вкладу представителей разных народов в достижение 

Победы. 

февраль-

апрель 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики, 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.6. Мероприятия, приуроченные к Международному дню Навруза март 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти  

2.7. 

X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020», приуроченный к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

март 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.8. X Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко 
апрель 

 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

 

2.9. Межнациональный субботник  апрель 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики, 

НОО 

2.10. 
Праздничные мероприятия, приуроченные к государственному празднику 

Российской Федерации Праздник весны и труда 
май 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  



 Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.11. 
Акция «Мы помним! Мы вместе!», приуроченная к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
май 

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.12. 
Торжественные мероприятия, приуроченные к государственному празднику 

Российской Федерации День Победы (9 мая) 
май 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.13. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры июнь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.14. 
Создание видеопрезентаций чтения стихотворений на русском языке, ко Дню 

русского языка 
июнь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.15 Организация национально-культурных площадок в День города Тольятти. июнь 

Отдел  ГКУ СО «Дом дружбы народов» по 

реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти,  

АНО «Единый совет национально-

культурных объединений г. Тольятти»   

2.16. 
Праздничные мероприятия, приуроченные к государственному празднику 

Российской Федерации День России (12 июня) 
июнь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.17. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. июль 

Отдел  ГКУ СО «Дом дружбы народов» по 

реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти,  

АНО «Единый совет национально-

культурных объединений г. Тольятти»   

2.18. 
Просветительская онлайн акция в социальных сетях, приуроченная к 

Международному дню коренных народов мира 
июль - август 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.19. 
Праздничные мероприятия, приуроченные к государственному празднику 

Российской Федерации День государственного флага (22 августа) 

август 

 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.20. 
Мероприятия, приуроченные к памятной дате Самарской области День 

дружбы народов 
сентябрь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  



Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.21. 
Фестиваль национальных свадеб, приуроченный к памятной дате Самарской 

области День дружбы народов 
сентябрь 

Управление ЗАГС Самарской области, 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.22. Областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!» 
III квартал- 

IV квартал 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.23. 
Праздничное мероприятие, приуроченное к государственному празднику 

Российской Федерации День народного единства (4 ноября) 

ноябрь 

 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.24. Большой этнографический диктант. 
октябрь-

ноябрь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.25. 
Цикл Круглых столов с иностранными студентами об этнокультурном 

многообразии Самарской области 

октябрь-

ноябрь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.26. Межнациональный детский новогодний праздник «Огоньки дружбы» декабрь 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.27. 
Праздничное мероприятие, приуроченное к государственному празднику 

Российской Федерации День Конституции (12 декабря) 
декабрь 

Отдел  ГКУ СО «Дом дружбы народов» по 

реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

2.28. Мероприятие, приуроченное к Международному дню чая декабрь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти  

3. Содействие национальным общественным объединениям в организации, проведении и информационном и методическом обеспечении 

мероприятий по сохранению и развитию родного языка, национальной культуры, этнокультурному и духовному развитию народов, 

проживающих в Самарской области 

3.1. 
Поддержка деятельности национальных творческих коллективов Самарской 

области 
в течение года Дом дружбы народов 

3.2. 

Русские праздники и фестивали: 

- областной Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2020, 

 

 

I квартал – 

Межрегиональная общественная 

организация содействия развитию и 

реализации культурно- просветительских и 



- ежегодный русский праздник «Русская березка», 

- русский праздник «Снеговей», 

- День славянской письменности и культуры 

IV квартал социальных программ «Русский 

Культурный Центр», Самарская 

региональная общественная организация 

«Русский национальный центр», 

министерство культуры Самарской 

области, органы местного самоуправления 

3.3. 

Татарские праздники и фестивали: 

- фестиваль «Халкым минем», 

- «Язлар моны-2020» фестиваль татарского самодеятельного народного 

творчества, 

- II Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс татарской 

культуры «Мирас»  

- XXXII областной татарский национальный праздник «Сабантуй-2020», 

- общегородской национальный народный  праздник Сабантуй г. Тольятти, 

- областной татарский праздник «Сембелэ» (праздник урожая), 

- мероприятие, посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада Мавлид ан-

Наби, 

- детский новогодний утренник «Нардуган» 

 

 

I квартал – 

IV квартал 

Самарская областная татарская 

национально-культурная автономия, 

Самарское областное татарское общество 

«Туган тел» («Родной язык»), 

Самарская региональная творческая 

общественная организация «ДУСЛЫК» 

(«ДРУЖБА»), органы местного 

самоуправления, Городская национально-

культурная автономия татар г.о. Тольятти 

3.4. 

Чувашские праздники и фестивали: 

- XVIII областной чувашский эстрадный фестиваль-конкурс «Кемел саса» 

(Серебряный голос) и хореографический смотр-конкурс «Чаваш ташши» 

(Чувашский танец), 

- VII областное мероприятие, посвященное Дню чувашского языка, 

- XVIII областной смотр-конкурс «Кала, хут купас!» (Играй, гармонь!) и 

смотр-конкурс чувашских ансамблей песни и танца «Юрла, чаваш, ташла, 

чаваш!», 

-  областной фестиваль-конкурс чувашских драматических коллективов 

Самарской области, посвященный заслуженному деятелю искусств РСФСР 

Л.Н. Родионову, 

- конкурс чувашского народного танца, посвященный памяти народного 

артиста Республики Башкортостан, лауреата международных конкурсов Н.И. 

Осипова, 

- XX областной детский чувашский фольклорный фестиваль «Уяв», 

- XXIII областной чувашский национальный праздник «АКАТУЙ-2020», 

- чувашский праздник осеннего урожая - «Чуклеме», 

 

I квартал – 

IV квартал 

 

 

 

 

 

Общественная организация Самарское 

областное чувашское культурное общество 

«Пехиль», Общественная организация 

«Местная Чувашская Национально-

Культурная Автономия г. Тольятти 

Самарской области», региональная 

общественная организация «Национально-

культурная автономия чувашей Самарской 

области», министерство культуры 

Самарской области, органы местного 

самоуправления 



- XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари», 

- V  межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской», 

 - областная олимпиада по чувашскому языку, литературе, этнической 

истории и элементам национальной культуры, посвященная дню рождения 

классика чувашской литературы Михаила Сеспеля, 

- областной конкурс «Учитель чувашского языка и литературы – 2020», - XII 

открытый областной турнир по поясной борьбе керешу на призы генералов 

России братьев Н.А. и В.А. Сидоровых 

3.5. 

Мордовские праздники и фестивали: 

- концерт мордовской песни «Авань чи» (Женский день), посвящённый 

Международному женскому дню 8 Марта, 

- мероприятие, посвящённое Дню эрзянского языка, 

- XXII областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо», 

-  областной мордовский детский фестиваль «ОД ВИЙ», 

- день финно-угорских народов 

 

I квартал – 

IV квартал 

 

АНО «Мордовский культурный центр», 

Самарская региональная общественная 

организация «Мордовский национально-

культурный центр «Масторава», 

органы местного самоуправления 

3.6. 

Украинские праздники и фестивали: 

- XXV городской праздник украинской культуры (г.о. Тольятти), 

- областной фестиваль «Дружба славянских народов», 

- межнациональный праздник «Народов Самары единая семья» 

I квартал – 

III квартал 

МОО Украинское землячество «Днипро», 

Самарская региональная общественная 

организация «Украинский национально-

культурный центр «Проминь» («Луч»)»,  

национальные общественные объединения 

Самарской области 

3.7. 

Башкирские праздники и фестивали: 

- XVI башкирский областной праздник «Каргатуй», 

- XVI областной башкирский национальный праздник «Йыйын-2020», 

- областной детский фестиваль «Радуга талантов» 

 

 

II квартал – 

III квартал 

Общественная организация «Курултай 

(конгресс) башкир» города Самары, 

Самарская областная общественная 

организация поддержки национальной 

культуры «Курултай (конгресс) башкир» 

3.8. 

Казахские праздники и фестивали: 

- ежегодный областной  казахский национальный праздник «Наурыз -2020», 

- V областной конкурс красоты среди малышек «Алтын балапан» («Золотой 

цыпленок»), 

- XI областной конкурс красоты «Казахская красавица», 

- праздник культуры народов Самарской области «Ата мура» («Наследие 

предков») 

 

I квартал - 

IV квартал 

Самарская региональная общественная 

организация «Национально-культурная 

автономия казахов «АК ЖОЛ» 

(«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ) 

3.9. 
Белорусские праздники и фестивали: 

- ХVII Областной конкурс-фестиваль детско-юношеского искусства 

I квартал - 

IV квартал 

Самарская областная общественная 

организация белорусов и выходцев из 



«ЕДИНСТВО», посвященный Дню единения народов Беларуси и России, 

- XVII областной белорусский фестиваль-конкурс детско-юношеского 

искусства «БЕЛАРУСЬ - МАЯ ПЕСНЯ», 

- областной патриотический детско-юношеский фестиваль - конкурс 

искусств, посвященный празднованию Дня Героев Отечества в России 

Беларуси «Русско-Белорусское Братство 

2000»? 

Местная общественная организация 

«Белорусская национально – культурная 

автономия «Нёман» г.о. Тольятти» 

3.10. 

Немецкие праздники и фестивали: 

- межнациональный концерт «Нам Волга - матушка на всех одна», 

- областной фестиваль немецкой культуры  

«Музыкальное подворье» 

 

III квартал - 

IV квартал 

 

Общественная организация Самарской 

области Региональный центр немецкой 

культуры «Надежда» 

3.11. 

Еврейские праздники: 

- праздник «Ту би-шват - еврейский новый год деревьев», 

- праздник «Пурим», 

- еврейский новый год «Рош-а-Шана» 

- праздник «Ханука», 

- Еврейский праздник «Лаг ба-Омер» («Праздник костров»), 

- Летний детский семейный лагерь-семинар «Мишпаха – 2020», 

- межнациональное мероприятие «Когда мои друзья со мной!» 

- праздник «Шавуот» 

I квартал - 

IV квартал 

Некоммерческое партнерство «Центр 

еврейской культуры «Вместе», 

Общественная организация Городская 

еврейская национально-культурная 

автономия «Тарбут Лаам» («Культура 

народу») г. Самары, 

Самарская региональная общественная 

организация «Еврейский культурный 

центр «МАККАБИ» 

3.12. 

Осетинские праздники: 

- мероприятие, посвященное Дню Святого Уастырджи (Джеоргуыба), 

- мероприятие, посвященное Дню рождения основоположника осетинского 

языка и литературы К.Хетагурова. 

 

 

II квартал- 

IV квартал 

 

Самарская областная общественная 

организация «Осетинский национальный 

центр «Алания», министерство культуры 

Самарской области 

3.13. Казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!» 
IV квартал 

 

Самарская региональная культурно-

просветительная общественная 

организация «Ассамблея народов 

Самарской области» 

3.14. 

Армянские мероприятия: 

- армянский праздник «Терендез», 

- концерт, посвященный Дню Материнства и красоты 

 

I квартал- 

IV квартал 

 

Общественная организация «Самарская 

городская армянская национально-

культурная автономия «Наири», 

Самарская Региональная Общественная 

Организация «Армянская Община», 

Общественная организация              г.о. 

Тольятти Самарской области «Союз 

тольяттинских армян» 



3.15. 
Корейские мероприятия: 

- новый год по лунному календарю «Соллаль» 

I квартал 

 

Самарская региональная общественная 

организация «Ассоциация корейцев» 

3.16. 

Азербайджанские мероприятия: 

- круглый стол, посвященный Дню памяти жертв 20 января 1990 года, 

- мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Ходжалинской трагедии – 26 

февраля 1992 г. 

- День Республики Азербайджан 

 

 

I квартал 

 

II квартал 

 

Самарская областная общественная 

организация «Лига азербайджанцев 

Самарской области», 

Тольяттинская городская ОО «Лига 

Азербайджанцев» 

4. Развитие системы информационного обеспечения 

4.1. 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Самарской области (подготовка статей, новостных и иных 

материалов, направленных на формирование позитивной информационной 

среды, способствующей укреплению дружбы народов, проживающих в 

Самарской области) 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.2. 
Обеспечение работы интернет-портала Дома дружбы народов www.samddn.ru 

и аккаунта Дома дружбы народов «Все мы – Россия!» в социальных сетях 
ежедневно 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.3. 

Содействие в подготовке телепередачи ТРК «Губерния» «Дом дружбы» по 

вопросам реализации государственной национальной политики в Самарской 

области 

еженедельно 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.4. 

Содействие в подготовке телепередачи ВГТРК «Самара» «Все мы - Россия» 

по вопросам реализации государственной национальной политики в 

Самарской области 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.5. 
Презентация информационных ресурсов Дома дружбы народов и националь-

ных газет в рамках межнациональных областных мероприятий 
в течение года 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.6. 

Подготовка и публикация на портале Дома дружбы народов www.samddn.ru 

материалов, направленных на укрепление общероссийского гражданского 

единства, а также на формирование положительного образа иностранных 

граждан, приезжающих на территорию Самарской области с целью трудовой 

деятельности, популяризацию легального труда и улучшение восприятия 

образа иностранных граждан в Самарской области 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.7. 
Информирование о деятельности национально-культурных объединений и 

религиозных организаций в Самарской области 
в течение года 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.8. 
Информирование о деятельности органов государственной власти Самарской 

области по обеспечению межнационального мира и согласия 
в течение года 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

http://www.samddn.ru/
http://www.samddn.ru/


4.9. 

Содействие в подготовке и публикации материалов по вопросам 

национальной политики и развития гражданского общества в национальных 

периодических изданиях Самарской области 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.10. 
Тиражирование ежегодного доклада Общественной палаты Самарской 

области о состоянии гражданского общества в Самарской области  

февраль 

март 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.11. Подготовка и издание «Вестника Общественной палаты Самарской области» 

апрель 

июль 

декабрь 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.12. 
Подготовка и издание информационно-методических брошюр для 

гражданского общества серии «Наши права. Вопросы и ответы» 
в течение года 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

 Ежедневный мониторинг СМИ ежедневно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

 
Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты в 

Самарской области на сайте www.op63.ru  
постоянно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

 
Организация и обеспечение работы сайта Общественной палаты Самарской 

области 
в течение года 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

 

Информационное освещение деятельности Общественной палаты в 

Самарской области на сайте Общественной палаты Российской Федерации и 

в региональных СМИ 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

5. Содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в Самарской области. 

5.1. Бесплатные юридические консультации для мигрантов и лиц без гражданства 
2 раза в 

неделю 

Правозащитный центр, Заместитель 

директора по реализации государственной 

национальной политики 

5.2. 

Заседания круглого стола руководителей СО НКО и представителей органов 

внутренних дел по проблемам обеспечения межнационального мира и согла-

сия в Самаре и Тольятти 

март-апрель 

Заместитель директора по реализации 

государственной национальной политики,  

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

5.3. 
Размещение справочной информации по миграционному законодательству и 
вопросам социальной адаптации мигрантов - в Доме дружбы народов ( в т.ч. в 
филиале Тольятти) и на информационных ресурсах. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики  

5.4. 
Мероприятия, направленные на формирование положительного образа 
иностранных граждан, популяризацию легального труда и улучшение 
восприятия образа иностранных граждан в Самарской области 

в течение года 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

http://www.op63.ru/


5.5. 
Программа по знакомству иностранных  студентов ТГУ из ближнего 

зарубежья с культурами народов Самарского края   
в течение года 

Отдел  ГКУ СО «Дом дружбы народов» по 

реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

5.6. Мероприятия, приуроченные к Международному дню мигранта декабрь 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики,  

Отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольятти 

5.7. 

Заседание круглого стола руководителей СО НКО и представителей органов 

внутренних дел по проблемам адаптации и интеграции иностранных граждан 

в Самарской области в Самаре и Тольятти 

ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по реализации 

государственной национальной политики,  

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

6. Развитие взаимодействия с национальными общественными объединениями при реализации государственной национальной политики 

на территории Самарской области. 

6.1. 

Проведение курсов повышения квалификации сотрудников и активистов 

национальных общественных объединений по вопросам реализации государ-

ственной национальной политики, деятельности НКО, социального проекти-

рования  

I полугодие,  

II полугодие 

Заместитель директора по реализации 

государственной национальной политики,  

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

6.2. 

Проведение совещаний с руководителями национальных общественных объ-

единений по вопросам реализации государственной национальной политики 

и координации совместной деятельности 

ежеквартальн

о 

Директор, Заместитель директора по 

реализации государственной 

национальной политики, Заместитель 

директора по административно-

хозяйственной части, 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

7. Обеспечение деятельности Общественной палаты Самарской области 

7.1. 
Организация и проведение заседаний комиссий Общественной палаты 

Самарской области (в том числе выездных) 
ежемесячно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.2. 
Организация и проведение заседаний Совета Общественной палаты 

Самарской области 

1-2 раза в 

квартал 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 



7.3. 
Организация и проведение заседаний Общественной палаты Самарской 

области 

ежеквартальн

о 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.4. 
Организация и проведение заседаний круглых столов, общественных 

слушаний Общественной палаты Самарской области 
постоянно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.5. 

Организация обучающих видеосеминаров для муниципальных образований 

Самарской области (по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства) 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.6. 
Организация презентаций информационно-методических брошюр 

Общественной палаты Самарской области 
в течение года 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.7. 
Организация участия членов Общественной палаты Самарской области в 

онлайн-конференциях, видеосеминарах, пресс-конференциях 
ежемесячно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.8. 

Проведение социологических опросов населения Самарской области о 

состоянии и формировании гражданского общества, организация экспертной 

деятельности 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.9. Работа с обращениями граждан и некоммерческих организаций постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.10. 

Организация проведения общественной экспертизы проектов 

законодательных актов разного уровня (локальные, региональные, 

федеральные) 

по мере 

необходимост

и ежемесячно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.11. 

Организация и обеспечение участия членов Общественной палаты Самарской 

области, в мероприятиях, проводимых Правительством Самарской области, 

Самарской Губернской Думой, другими органами исполнительной и 

законодательной власти, территориальными органами федеральных 

исполнительной органов власти  

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.12. 

Оказание информационной и методической помощи общественным советам 

(палатам), созданными при органах местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов муниципальных образованиях Самарской 

области, общественным советам при Самарской Губернской Думе и 

исполнительных органах государственной власти Самарской области, а также 

некоммерческим организациям, общественным объединениям 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.13. 

Оказание организационной, информационной поддержки помощи в работе 

региональному центру общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 

Контроль», созданному при Общественной палате Самарской области 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.14. 

Организация и обеспечение деятельности рабочих групп при Общественной 

палате Самарской области, комиссиях Общественной палаты Самарской 

области 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 



7.15. 
Подготовка ежегодного доклада Общественной палаты Самарской области о 

состоянии гражданского общества в Самарской области  

август-

декабрь 

Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.16. 

Организация выпуска телевизионной программы «Общественное мнение» на 

ТРК «Губерния» с участием членов Общественной палаты Самарской 

области 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.17. 

Подготовка материалов по запросам Общественной палаты РФ, 

Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, других 

органов исполнительной и законодательной власти, территориальных 

органов федеральных исполнительных органов власти 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.18. 

Организация выездных мероприятий в рамках общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  

по запросам 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.20. 

Организация мониторинга и общественного контроля за ходом реализации 

нацпроектов на территории Самарской области во взаимодействии с ОНФ, 

профсоюзными и бизнес-объединениями, профильными общественными со-

ветами и активными гражданами 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

8. Содействие социально – ориентированным некоммерческим общественным организациям в организации, проведении, 

информационном и методическом обеспечении мероприятий 

8.1. 

Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении  

мероприятий, посвященных государственным и профессиональным 

праздникам, знаменательным, юбилейным и памятным датам 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.2. 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 

конференций, форумов, семинаров, собраний 
в течение года 

Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.3. 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 

фестивалей, слетов, конкурсов, выставок 
в течение года 

Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.4. 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 

спортивных мероприятий 
в течение года 

Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.5. 
Содействие организации, проведении и методическом сопровождении иных 

мероприятий, в соответствии с предметом уставной деятельности. 
в течение года 

Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.6. 
Содействие в подготовке предложений о награждении членов ветеранских 

организаций наградами Губернатора Самарской области. 
в течение года 

Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.7. 

Содействие ветеранским организациям Самарской области в ведении и 

наполнении информационными материалами страниц на информационном 

портале СОНКО. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 



8.8. 

Содействие ветеранским организациям Самарской области в подготовке 

проектов для участия в конкурсах Фонда президентских грантов, в областных 

конкурсах социальных проектов, в других конкурсах грантов. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.9. 

Содействие ветеранским организациям Самарской области в осуществлении 

общественного контроля за ходом реализации проектов по Губернаторскому 

проекту «СОдействие» – Государственная программа Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017 — 2025 годы. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.10. 

Содействие ветеранским организациям Самарской области в организации и 

проведении торжественных  мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

в течение года Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

 


