
 

 
 
 
 
 

 

ПЛАН ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 
на 2021 ГОД 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Организационно-управленческое и методическое обеспечение уставной деятельности 

1.1 
Обеспечение уставной деятельности государственного казённого учреждения 
Самарской области «Дом дружбы народов» (далее – Дом дружбы народов, 

ДДН). 
в течение года 

Директор, заместители директора, 

структурные подразделения ДДН 

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 
Методическая проработка и организационно-управленческое обеспечение 
проведения региональных мероприятий и мероприятий межрегионального, 

всероссийского и международного уровня. 

в течение года 
Директор, заместители директора, 
структурные подразделения ДДН 

1.4 

Содействие образовательным организациям, учреждениям дополнительного 
образования, общественным и молодежным организациям в разработке 

методических материалов, пособий и/или просветительских программ и 
проектов, направленных на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Самарской области. 

в течение года 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

1.5 
Координация работы творческих национальных коллективов и национальных 
воскресных школ. 

в течение года 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

1.6 Консультации для НОО по вопросам деятельности. в течение года Структурные подразделения ДДН 



1.7 

Методическое консультирование местных советов по межнациональным 

отношениям в муниципальных районах и городах Самарской области по 
вопросам реализации государственной национальной политики, организации 
взаимодействия при подготовке и проведении мероприятий. 

в течение года 

Директор, заместитель директора по 
реализации государственной 

национальной политики, 
отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

1.8 Работа с входящей и исходящей корреспонденцией (обработка и оформление). в течение года Дом дружбы народов 

1.9 
Подготовка ответов на входящую корреспонденцию и аналитических справок 
по компетенции. 

в течение года Структурные подразделения ДДН 

1.10 
Помощь в организации и подготовки мероприятий, проводимых НОО в Доме 
дружбы народов Самарской области. 

в течение года 
Заместители директора, 

структурные подразделения ДДН 

1.11 Организация информационного взаимодействия с НОО по компетенции . в течение года 
Заместители директора, 

структурные подразделения ДДН 

1.12 

Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Самарской области посредством Государственной информационной системы 
мониторинга межнациональных н межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее – Система 
мониторинга), выявление позитивных и негативных тенденций (в том числе 
«ручной мониторинг» в сети Интернет, социальных сетях). 

ежедневно 
Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

1.13 

Создание в системе мониторинга тем постоянного наблюдения с целью 

выявления деструктивной деятельности иностранных и международных 
неправительственных организаций, радикальных общественных объединений 

и группировок и иных лиц, использующих националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию, в том числе направленную на инспирирование 
«цветных революций». 

февраль 
Отдел мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

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

межконфессиональных отношений 

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

межконфессиональных отношений 

1.16 
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 



1.17 

Проведение мероприятий, связанных с набором, обучением общественных 

наблюдателей от Общественной палаты Самарской области на выборах 
разного уровня. 

июнь – 

сентябрь 

Аппарат Общественной палаты 

Самарской области 

1.18 

Обеспечение участия членов Общественной палаты Самарской области в 

мероприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, 
другими федеральными органами власти. 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты 

Самарской области 

1.19 
Проведение мероприятий, связанных с формированием общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Самарской области, при 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты 

Самарской области 

1.20 

Сбор и обработка документации для заключения государственных контрактов: 
подготовка технических заданий, сбор коммерческих предложений, 

подготовка обоснования начальной максимальной цены контрактов, 
подготовка спецификаций, составление и заключение государственных 
контрактов. 

в течение года Структурные подразделения ДДН 

1.21 

Организация обучения сотрудника отдела Федеральному закону «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

ноябрь Отдел международных проектов 

1.22 
Проведение совещаний с руководителями национальных общественных 
объединений по вопросам реализации государственной национальной 

политики и координации совместной деятельности. 

ежеквартально 
Директор, заместители директора, 

структурные подразделения ДДН 

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

общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации на территории Самарской области. 

2.1 
Региональное межнациональное мероприятие, приуроченное к 
Международному Дню родного языка (21 февраля), посвященное 170-летию 

Самарской губернии. 

февраль Дом дружбы народов 

2.2 Мероприятие, посвященное народному празднику Масленица. февраль 
Отдел по реализации государственной 
национальной политики в г.о. Тольятти 

2.3 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества. февраль 
Отдел по реализации государственной 
национальной политики в г.о. Тольятти 

2.4 

Круглый стол с участием представителей правоохранительных органов и 

руководителей национальных общественных объединений с приглашением 
представителей религиозных организаций в целях развития взаимодействия. 

февраль 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 



2.5 Областной детский конкурс творческих проектов. февраль – май 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.6 
XI Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2021», посвященный 170-летию 
Самарской губернии. 

27 марта 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.7 X Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. апрель 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.8 Межнациональный субботник. апрель 

Отдел организационного обеспечения 
государственной национальной политики, 

отдел по реализации государственной 

национальной политики в г.о. Тольяти, 
НОО 

2.9 
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 

2.10 
Региональная эстафета межнациональных мероприятий о вкладе народов 

в достижение Победы, приуроченных к государственному празднику 
Российской Федерации День Победы (9 мая). 

май Дом дружбы народов 

2.11 

Круглый стол с участием представителей правоохранительных органов и 
руководителей социально-ориентированных некоммерческих организаций по 
вопросам адаптации и интеграции иностранных граждан в Самарской области. 

май 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.12 Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. май 

Отдел организационного обеспечения 
государственной национальной политики, 

отдел по реализации государственной 
национальной политики в г.о. Тольятти 

2.13 
Мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка (6 июня), посвященное 
170-летию Самарской губернии. 

июнь Дом дружбы народов 

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

Отдел по реализации государственной 
национальной политики в г.о. Тольятти, 

АНО «Единый совет национально- 

культурных объединений г. Тольятти» 

2.15 
Агтрк, приуроченное к государственному празднику Российской Федерации 
День России (12 июня). 

июнь Дом дружбы народов 

2.16 Участие в подготовке и проведении мероприятия всероссийского уровня 
– открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». 

III квартал Дом дружбы народов 



2.17 
Просветительская   онлайн   акция   в   социальных  сетях, приуроченная       к 
Международному дню коренных народов мира. 

июль – август 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.18 
Региональное межнациональное мероприятие , приуроченное к памятной 

дате Самарской области День дружбы народов, посвященное 170-летию 
Самарской губернии и 20-летию Дома дружбы народов. 

сентябрь Дом дружбы народов 

2.19 
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 

2.20 
Областной детский творческий конкурс «Все мы – Россия!», приуроченный к 
Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России. 

III квартал – 

IV квартал 

Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 

2.21 Большой этнографический диктант. 
октябрь- 
ноябрь 

Отдел организационного обеспечения 
государственной национальной политики, 

отдел по реализации государственной 
национальной политики в г.о. Тольятти 

2.22 

Региональное межнациональное мероприятие , приуроченное к 
государственному празднику Российской Федерации День народного единства 
(4 ноября), посвященное 170-летию Самарской губернии. 

ноябрь Дом дружбы народов 

2.23 Мероприятие международного уровня, приуроченное к Международному 
дню чая. 

декабрь Дом дружбы народов 

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

государственной национальной политики 

2.25 

Экскурсии по Дому дружбы народов для учащихся и студентов учебных 
заведений области: 
- «Этнокультурное многообразие Самарской области» 

- «Знакомство с элементами национальной одежды народов Самарской 
области»; 

- «Все мы – Россия» (экскурсия, подразумевающая рассказ о выдающихся 
деятелях народов Самарской области, об общих целях и исторических фактах 
сплочения различных народов для их достижения); 

- «Традиции и обычаи народов Самарской области». 

в течение года 
Отдел организационного обеспечения 

государственной национальной политики 



2.26 
Тематические выставки печатной литературы к знаменательным датам на 
русском и национальных языках. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики, 

Библиотека ДДН 

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 мероприятия и праздники: 
- XII областной Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2021; 
 - VII Всенародный Духовно-Патриотический фестиваль «Русь Святая – Русь 

Богатырская – 2021» 
- XII областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная 
капель»; 

- Фестиваль родной культуры «Родники земли Самарской». 

I квартал –  
IV квартал 

Межрегиональная общественная 
организация содействия развитию и 

реализации культурно-просветительских и 

социальных программ «Русский 
Культурный Центр», 

Самарская региональная общественная 
организация «Русский  
национальный центр», 

министерство культуры  
Самарской области, 

органы местного самоуправления 

3.3 

Татарские мероприятия и праздники: 
- «Язлар моны – 2021» – фестиваль татарского самодеятельного народного 
творчества; 

- XXXII областной татарский национальный праздник «Сабантуй – 2021»; 
- Общегородской национальный народный праздник Сабантуй г. Тольятти; 
- Областной татарский праздник «Сембелэ» (праздник урожая); 

- III Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс
 татарской культуры «Мирас»; 

- Мероприятие, посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада Мавлид ан-
Наби; 

- Новогодние праздничные мероприятия для детей, подростков, молодежи и 
активистов.  

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»), 
Городская национально-культурная 

автономия татар г. Тольятти,  
органы местного самоуправления 

3.4 

Чувашские мероприятия и праздники: 

- межнациональный детский фестиваль «Здравствуй мир!»; 
- День Чувашского языка. 

- XXI областной детский чувашский фольклорный фестиваль «Уяв»; 
- XXIV областной чувашский национальный праздник «АКАТУЙ – 2021»; 
- чувашский праздник осеннего урожая «Чуклеме»; 

I квартал –  

IV квартал 

Общественная организация «Местная 

чувашская национально-культурная 
автономия г. Тольятти»,  

Региональная общественная организация 
«Самарское областное чувашское 
культурное общество «ПЕХИЛЬ»,, 



- XXIV 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 – 2021»;  

региональная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 

чувашей Самарской области», 
министерство культуры Самарской 

области, органы местного самоуправления 

3.5 

Мордовские мероприятия и праздники: 
- День мордовской культуры; 
- 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 

Автономная некоммерческая организация 
«Мордовский культурный центр» 

г.о.Тольятти, Общественная организация 

«Региональная мордовская национально-
культурная автономия» Самарской области, 

органы местного самоуправления 

3.6 

Украинские мероприятия и праздники: 

- XXV городской праздник украинской культуры (г.о. Тольятти); 
- межнациональный праздник «Народов Самары единая семья». 

I квартал –  

IV квартал 

Местная общественная организация 

Украинское землячество «Днипро» г.о. 
Тольятти, 

Самарская региональная общественная 

организация «Украинский национально- 
культурный центр «Проминь» («Луч»)», 

национальные общественные объединения 
Самарской области 

3.7 

Башкирские мероприятия и праздники: 
- XVI башкирский областной праздник «Карга туй»; 
- XVI областной башкирский национальный праздник «Йыйын – 2021»; 

- Областной детский фестиваль «Радуга талантов». 

I квартал –  
IV квартал 

Общественная организация «Курултай 
(конгресс) башкир» города Самары, 

Самарская областная общественная 
организация поддержки национальной 

культуры «Курултай (конгресс) башкир», 
администрация муниципального района  

Большечерниговский Самарской области 

3.8 

Казахские мероприятия и праздники: 
- Ежегодный областной казахский национальный праздник «Наурыз – 2021»; 

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

- ХII областной конкурс красоты «Казахская красавица»; 
- Детский межнациональный конкурс-фестиваль народного творчества 

«ТанШолпан» (Утренняя Звезда). 

- 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),  
Самарская региональная общественная 

организация «Центр культуры «Казахи 
Самары» 



3.9 

Белорусские мероприятия и праздники: 
- Областной конкурс-фестиваль детско-юношеского искусства «ЕДИНСТВО», 

посвященный Дню единения народов Беларуси и России; 
- Фестиваль народного творчества «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ» к 170 - летию 

Самарской губернии и Всемирному дню культуры; 
- День единения народов Беларуси и России (г.о. Тольятти); 

- - VI Областной межнациональный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

искусств «ЖИВЁМ и ПОМНИМ» ко Дню ПАМЯТИ и СКОРБИ (22 июня); 
- - Народный белорусский праздник «Купалле»; 

- белорусский праздник «Дожинки». 
- - XVII Международный белорусский конкурс-фестиваль искусств 

«БЕЛАРУСЬ – МOЯ ПЕСНЯ»; 

- Межнациональный конкурс-фестиваль искусств «От героев былых времён» в 
рамках празднования Дня Героев Отечества в России. 

 

I квартал –  
IV квартал 

Самарская областная общественная 
организации белорусов и выходцев из 

Республики Беларусь «Русско-Белорусское 
Братство 2000», 

Самарская региональная общественная 

организация по сохранению и развитию 
самобытности белорусского народа 

«БЕЛАЯ РУСЬ», 
Местная общественная организация 

«Белорусская национально-культурная 

автономия «Нёман» г.о. Тольятти» 

3.10 

Немецкие мероприятия и праздники: 
- Областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье 2021» - 30-

летие ОО СО РЦНК «Надежда»; 
- научно-практическая конференция «Самарские немцы: история и 

современность». 

I квартал –  

IV квартал 

Общественная организация Самарской 

области Региональный центр немецкой 
культуры «Надежда» 

3.11 

Еврейские мероприятия и праздники: 
- праздник «Ту би-шват – еврейский новый год деревьев»; 
- праздник «Пурим»; 

- межнациональное мероприятие «Когда мои друзья со мной!»; 
- Еврейский праздник «Лаг ба-Омер» («Праздник костров»); 
- праздник «Шавуот»; 
- Летний детский семейный лагерь-семинар «Мишпаха – 2021»; 
- еврейский новый год «Рош-а-Шана»; 

- праздник «Ханука». 

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 мероприятия и праздники: 
- мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- мероприятие, посвященное Дню рождения основоположника осетинского 

языка и литературы К. Хетагурова; 
- мероприятие, посвященное Дню Святого Уастырджи (Джеоргуыба). 

I квартал – 

IV квартал 

Самарская областная общественная 

организация «Осетинский национально-
культурный центр «Алания»,  

министерство культуры 

Самарской области 



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

IV квартал 

Самарская региональная культурно- 
просветительная общественная 

организация «Ассамблея народов 
Самарской области» 

3.14 

Армянские мероприятия и праздники: 
- армянский праздник «Терендез»; 

- концерт, посвященный Дню Материнства и красоты; 
- Большая этнографическая экспедиция «Горжусь тобой, мой край родной» 

или «В самом сердце России»;  
- армянский праздник «Вардавар»; 

- Фестиваль, посвященный Международному дню Музыки «Спасибо, музыка, 

тебе!»; 
- День памяти. Землетрясение в Армении. 

I квартал –  
IV квартал 

Общественная организация «Самарская 

региональная 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 и праздники: 
- корейский национальный праздник «Соллаль». 

I квартал 
Самарская региональная общественная 
организация «Ассоциация корейцев» 

3.16 
Азербайджанские мероприятия и праздники: 
- весенний праздник «Новруз». 

I квартал –  
     II квартал 

Самарская областная общественная 
организация «Лига азербайджанцев 

Самарской области» 

3.18 

- Выездное совещание РОО «Союза народов Самарской области» по 
формированию совета по межнациональной политике – I квартал; 

- Областная акция «С Днем Победы!», (посещение ветеранов войны и 
тружеников тыла на дому, вручение подарков от РОО «Союз народов 

Самарской области»); 
- издание «Золотой книги» о вкладе народов в становление и развитие 
Российского государства – 1 полугодие; 

- открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» – II полугодие; 
- организация и проведение Регионального межнационального мероприятия, 

приуроченного к памятной дате Самарской области День дружбы народов, 
посвященное 170-летию Самарской губернии и 20-летию Дома дружбы 
народов. 

I квартал – 
 IV квартал 

Региональная общественная организация 
«Союз народов Самарской области» 



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 аккаунтов Дома дружбы народов «Все мы – Россия!» в социальных сетях. 
ежедневно 

Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.3 

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 

4.4 
Презентация информационных ресурсов Дома дружбы народов и 
национальных газет в рамках межнациональных областных мероприятий. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.5 

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

4.6 
Информирование о деятельности национально-культурных объединений и 
религиозных организаций в Самарской области. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.7 
Информирование о деятельности органов государственной власти Самарской 
области по обеспечению межнационального мира и согласия. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.8 

Подготовка и публикация на портале www.samddn.ru и в социальных сетях 
материалов, направленных на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов, а также на предупреждение межнациональной и 
межконфессиональной напряженности. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.9 
Подготовка и публикация на портале www.samddn.ru и в социальных сетях 

материалов, направленных на противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма, в том числе в молодежной среде. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

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


4.10 
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 

4.11 

Оказание консультативной и методической помощи национальным 
общественным объединениям, коллективам и клубным формированиям 

муниципалитетов в создании положительного имиджа и популяризации  
деятельности в сети Интернет. 

в течение года 
Отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики 

4.12 
Тиражирование ежегодного доклада Общественной палаты Самарской области 
о состоянии гражданского общества в Самарской области. 

февраль –  
март 

Аппарат Общественной палаты Самарской 
области 

4.13 Подготовка и издание «Вестника Общественной палаты Самарской области». июнь – декабрь 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.14 
Подготовка и издание информационно-методических брошюр для 
гражданского общества серии «Наши права. Вопросы и ответы». 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.15 Ежедневный мониторинг СМИ. ежедневно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.16 
Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты в 
Самарской области на сайте www.op63.ru. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.17 
Организация и обеспечение работы сайта Общественной палаты Самарской 
области. 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.18 
Информационное освещение деятельности Общественной палаты Самарской 
области на сайте Общественной палаты Российской Федерации и в 

региональных СМИ. 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

4.19 

Подготовка и тиражирование рекламных, методических, презентационных 

материалов о международной деятельности Самарской области, о потенциале 
международного сотрудничества Самарской области. 

в течение года Отдел международных проектов 

4.20 
Осуществление мониторинга региональных и муниципальных средств 
массовой информации на предмет отражения информации о развитии 

международного сотрудничества Самарской области. 

в течение года Отдел международных проектов 

4.21 
Осуществление мониторинга и анализа региональных практик 
в сфере развития международной деятельности. 

в течение года Отдел международных проектов 

4.22 

Информационное освещение в официальном аккаунте социальной сети 

Инстаграм мероприятий Администрации Губернатора Самарской области, 
Дома дружбы народов, в организации которых непосредственное участие 
принимает отдел международных проектов. 

в течение года Отдел международных проектов 

http://www.op63.ru/


4.23 

Организация информационного освещения в региональных и федеральных 
СМИ международных фестивалей, форумов, конференций, визитов 
иностранных делегаций и иных конгрессных мероприятий, проводимых 

Администрацией Губернатора Самарской области. 

в течение года Отдел международных проектов 

4.24 Разработка корпоративного стиля сувенирной продукции учреждения. в течение года Отдел международных проектов 

4.25 

Содействие Департаменту внешних связей Администрации Губернатора 

Самарской области в подготовке и проведении съемок телепрограмм; в 
подготовке и проведении радиоэфиров; в организации, проведении и 
публикации интервью в региональных СМИ. 

в течение года Отдел международных проектов 

4.26 

Подготовка информационных роликов о деятельности Департамента внешних 

связей в части межрегиональной и международной деятельности для 
размещения в социальных сетях Администрации Губернатора Самарской 
области. 

в течение года Отдел международных проектов 

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 согласия 
в Самаре и Тольятти. 

в течение года 

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 

5.5 
Программа по знакомству иностранных студентов ТГУ из ближнего зарубежья 
с культурами народов Самарского края. в течение года 

Отдел 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 

6. Организационно-техническое обеспечение мероприятий в рамках международной деятельности Самарской области 

6.1 
Содействие Администрации Губернатора Самарской области в подготовке и 
проведении Форума молодых соотечественников, проживающих за рубежом 
«20.20». 

сентябрь Отдел международных проектов 

6.2 
Содействие Администрации Губернатора Самарской области в подготовке и 
проведении Презентации Самарской области в Большом особняке 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

дата по 

согласованию 
с МИД России 

Отдел международных проектов 

6.3 

Содействие Администрации Губернатора Самарской области в подготовке и 
проведении международных фестивалей, форумов, конференций и иных 

конгрессных мероприятий в рамках сотрудничества с иностранными 
государствами, регионами-партнерами Самарской области и потенциальными 
инвесторами. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.4 
Участие в праздничных мероприятиях Международного патриотического 
проекта «Парад Памяти», посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в 

Куйбышеве. 

ноябрь Отдел международных проектов 

6.5 
Участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня 
присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы страны. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.6 
Участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Параду 9 мая 2021 
года. 

май Отдел международных проектов 

6.7 
Содействие Администрации Губернатора Самарской области в организации 
рабочих встреч иностранных делегаций, посещающих Самарскую область. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.8 

Содействие Администрации Губернатора Самарской области в 

организационно-техническом обеспечении проведения презентаций 
Самарской области в общественных институтах развития. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.9 
Приглашение и встреча официальных делегаций иностранных государств на 

торжественное открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». 
июль Отдел международных проектов 



6.10 

Содействие Администрации Губернатора Самарской области в установлении 

связей с государственными и муниципальными структурами, представителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, общественности, иными 

заинтересованными лицами для выработки и реализации предложений по 
развитию международного сотрудничества Самарской области. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.11 
Участие в мероприятиях, приуроченных к памятной дате Самарской области – 
Дню дружбы народов 

сентябрь Отдел международных проектов 

6.12 

Сбор, подготовка и публикация исторических материалов по истории 
Самарской области #САМАРАУНИКАЛЬНАЯ – яркие страницы истории 

Самарского края в официальном аккаунте отдела в социальной сети Инстаграм, 
интернет-портале Дома дружбы народов www.samddn.ru,  и аккаунтах Дома 
дружбы народов «Все мы – Россия!» в социальных сетях. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.13 
Ведение специальных тематических рубрик: «Пословицы о дружбе, семье и 
доме», «Традиции народов, проживающих на территории Самарской области» 
и др. в официальном аккаунте отдела в социальной сети Инстаграм. 

в течение года Отдел международных проектов 

6.14 
Направление поздравлений в адрес иностранных партнеров Самарской 

области. 
в течение года Отдел международных проектов 

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. 

ежеквартально 
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 

http://www.samddn.ru/


7.6 

Организация онлайн – мероприятий с приглашением общественных палат 
(советов) муниципальных образований по организации общественного 
контроля за ходом реализации национальных проектов на территории 

Самарской области. 

по мере 
необходимости 

Аппарат Общественной палаты Самарской 
области 

7.7 
Организация презентаций информационно-методических брошюр 
Общественной палаты Самарской области. 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.8 
Организация участия членов Общественной палаты Самарской области в 
онлайн-конференциях, видеосеминарах, пресс-конференциях. 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.9 
Проведение социологических опросов населения Самарской области о 
состоянии и формировании гражданского общества, организация экспертной 
деятельности. 

в течение года 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

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

области 

7.11 
Организация проведения общественной экспертизы проектов законодательных 
актов разного уровня (локальные, региональные, федеральные). 

по мере 
необходимости

, ежемесячно 

Аппарат Общественной палаты Самарской 
области 

7.12 

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 

исполнительных органов власти. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.13 

Оказание информационной и методической помощи общественным советам 
(палатам) муниципальных образований Самарской области, общественным 
советам при Самарской Губернской Думе и органах исполнительной власти 

Самарской области, а также некоммерческим организациям, общественным 
объединениям. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.14 
Оказание организационной, информационной поддержки региональному 
центру общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», созданному 

при Общественной палате Самарской области. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 



7.15 
Организация и обеспечение деятельности рабочих групп при Общественной 
палате Самарской области, комиссиях Общественной палаты Самарской 
области. 

постоянно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.16 
Подготовка ежегодного доклада Общественной палаты Самарской области о 
состоянии гражданского общества в Самарской области. 

август – 
декабрь 

Аппарат Общественной палаты Самарской 
области 

7.17 
Организация выпуска телевизионной программы «Общественное мнение» на 
ТРК «Губерния» с участием членов Общественной палаты Самарской области. 

ежемесячно 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

7.18 

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 

8.19 
Организация выездных мероприятий в рамках общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

по запросам 
Аппарат Общественной палаты Самарской 

области 

8.20 

Организация мониторинга и общественного контроля за ходом реализации 
нацпроектов на территории Самарской области во взаимодействии с ОНФ, 

профсоюзными и бизнес-объединениями, профильными общественными 
советами 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 работе по увековечению памяти о событиях и героях Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, локальных военных конфликтов. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.3 

Содействие в участии ветеранов в проведении уроков мужества, посвященных 
дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным и памятным 
событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, встречах в 

образовательных организациях, воинских частях, трудовых коллективах. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 



8.4 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 
конференций, форумов, семинаров, собраний. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.5 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 
фестивалей, слетов, конкурсов, выставок. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.6 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении 
спортивных мероприятий. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.7 
Содействие в организации, проведении и методическом сопровождении иных 
мероприятий, в соответствии с предметом уставной деятельности. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.8 
Содействие участию в работе по увековечению памяти жертв политических 
репрессий, в том числе в поездках реабилитированных лиц с посещением мест 
массовых захоронений жертв политических репрессий. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.9 
Содействие ветеранским организациям 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 

8.10 

Содействие ветеранским организациям в реализации их социально значимых 

проектов: 
- Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» –  «Здоровым быть – радостно 
жить». Сроки реализации: 01.04.2021 – 30.10.2021; 
- Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – «Живая 
память». Сроки реализации: 01.07.2020 – 28.02.2021; 

Отрадненская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – «Центр 
технического творчества для ветеранов». Сроки реализации: 01.07.2020 – 

31.12.2021; 
- Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – «Помним и 
гордимся». Сроки реализации: 01.03.2020 – 30.04.2021. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 



8.11 

Содействие участию ветеранских организаций 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 

8.12 

Содействие в подготовке предложений о награждении ветеранов 
государственными наградами, Почетными званиями, Почетными грамотами, 

Благодарностями, Почетными знаками Губернатора Самарской области «За 
вклад в развитие ветеранского движения», «За труд во благо земли 
Самарской», благодарственными письмами, другими наградами. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.13 

Содействие ветеранским организациям во взаимодействии со средствами 

массовой информации, размещении информации на сайте «Органы власти  и 
социально ориентированные некоммерческие организации Самарской 

области» и ведении страниц ветеранских организаций. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.14 
Содействие участию ветеранов в экскурсионных поездках к святым 
источникам и памятным местам Самарской области в рамках духовно- 

культурной реабилитации. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 

8.15 
Мониторинг поздравлений ветеранов с юбилейными днями рождения и 
праздниками. 

в течение года 
Отдел по работе с некоммерческими 

организациями 
 


