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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Правительства 
Свердловской об-
ласти

23. Проведение всероссийской 
онлайн конференции «Воспи-
тание культуры мира и толе-
рантности через систему ин-
формационно-библиотечной 
работы»

апрель 
2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

формирование 
культуры межнаци-
онального (межэт-
нического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали и 
традициями наро-
дов Российской 
Федерации

количество 
участников ме-
роприятия

размещение ма-
териалов конфе-
ренции на сайте 
ГКУК СО 
«Свердловская 
областная меж-
национальная 
библиотека»

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 

24. Диспансеризация и профилак-
тические медицинские 
осмотры коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси), проживающих на тер-
ритории Свердловской обла-
сти

II–III 
квар-
талы 
2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа 

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской по-
мощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

доля населения 
Свердловской 
области из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), 
прошедших 
диспансериза-
цию

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

25. Развитие мобильных форм ме-
дицинской помощи и повыше-
ние доступности скорой меди-
цинской помощи в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
(манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

объем первич-
ной медико-са-
нитарной и 
скорой помощи 
на 1 жителя из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), про-
живающих на 
территории 
Свердловской 
области

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

26. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство со-
циальной поли-
тики Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
администрацией 
Ивдельского го-
родского округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение до-
ступа граждан к со-
циальным услугам 
по месту фактиче-
ского проживания, 
в том числе в отда-
ленных местах тра-
диционного прожи-
вания

количество 
представителей 
коренных ма-
лочисленных 
народов Севера 
(манси) — по-
лучателей госу-
дарственной 
социальной 
помощи 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
социальной по-
литики Сверд-
ловской области 
и администрации 
Ивдельского 
городского 
округа

27. Реализация мероприятий по 
решению проблем коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Совер-
шенствование соци-
ально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», бюдже-
том Ивдельского го-
родского округа 

содействие соци-
ально-экономиче-
скому развитию ко-
ренных малочис-
ленных народов 
Севера (манси)

объем средств, 
направленных 
на решение 
проблем ко-
ренных мало-
численных 
народов Севера 
(манси)

годовой отчет о 
реализации ме-
роприятий на 
официальном 
сайте Министер-
ства экономики 
Свердловской 
области, до 
30 января года, 
следующего за 
отчетным 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
28. Реализация мероприятий по 

популяризации культуры, тра-
диций, обычаев и основных 
традиционных ремесел корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение сох-
ранения и приум-
ножения культур-
ного наследия 
народов Севера 
(манси) путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов Се-
вера (манси)

количество ре-
ализованных 
мероприятий

отчет о реали-
зации мероприя-
тий на официаль-
ных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 
и Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

29. Организация и проведение об-
ластного праздника День 
народов Среднего Урала

сентябрь 
2014 
года, 

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-сентябрь 

2015 
года

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

30. Проведение ежегодной олим-
пиады школьников по родным 
языкам в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Сред-
него Урала» (региональный 
этап) по татарскому и марий-
скому языкам и литературе

февраль 
2014 
года, 

февраль 
2015 
года

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

31. Проведение традиционного 
областного фестиваля нацио-
нальных культур «Мы живем 
на Урале»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

32. Проведение традиционного 
областного фестиваля нацио-
нальных культур «Венок 
дружбы»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

33. Проведение традиционного 
областного фестиваля вокаль-
ного и инструментального 
творчества «Звуки музыки 
народной»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
34. Предоставление субсидий не-

коммерческим организациям 
на реализацию мероприятий 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
в том числе на проведение ме-
роприятий с участием моло-
дежи, направленных на изуче-
ние культурного наследия, 
обычаев и традиций народа, 
гармонизацию межэтнических 
и межконфессиональных от-
ношений, укрепление толе-
рантности, профилактику эт-
нического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде, 
создание системы межнацио-
нального общения, формиро-
вание у молодежи российской 
идентичности (россияне) в со-
ответствии с утвержденными 
порядками предоставления из 
областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие физиче-
ской культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество не-
коммерческих 
организаций, 
получивших 
субсидии, ко-
личество 
участников ме-
роприятий 

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерства 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Сверд-
ловской области 

35. Проведение конкурса среди 
негосударственных образова-

2014/
2015,

Министерство 
общего и профес-

в объеме средств, 
предусмотренных 

обеспечение сохра-
нения и приумно-

количество не-
государствен-

отчет о проведе-
нии конкурса на 

тельных учреждений и нацио-
нально-культурных автоно-
мий, реализующих этнокуль-
турные образовательные про-
екты в Свердловской области 

2015/
2016 

учебные 
годы

сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
согласия, россий-
ского патриотизма

ных образова-
тельных учреж-
дений — 
участников 
конкурса, ко-
личество обра-
зовательных 
проектов, пред-
ставленых на 
конкурс 

официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области 

36. Обеспечение повышения эф-
фективности взаимодействия 
дошкольных и образователь-
ных учреждений с родитель-
ской общественностью, вете-
ранскими организациями, 
национально-культурными 
автономиями и иными нацио-
нальными общественными 
объединениями, а также при-
влечение к воспитательному 
процессу представителей раз-
личных народов, проживаю-
щих на территории Свердлов-
ской области, известных сво-
ими достижениями в профес-
сиональной и общественной 
деятельности

2013/
2014, 
2014/
2015, 
2015/
2016 

учебные 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество ме-
тодических ре-
комендаций и 
учебных посо-
бий, учитыва-
ющих основ-
ные формы и 
методы работы 
по гармониза-
ции межнацио-
нальных отно-
шений в колле-
джах, школах и 
детских садах

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области 

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
37. Реализация комплекса меро-

приятий, посвященных дню 
русского языка, на 2014–2015 
годы

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» и 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

создание опти-
мальных условий 
для сохранения и 
развития языков 
народов России, 
использования рус-
ского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнационального 
общения и одного 
из официальных 
языков междуна-
родных организа-
ций

количество ме-
роприятий, по-
священных 
дню русского 
языка

доклад по итогам 
за год Председа-
телю Правитель-
ства Свердлов-
ской области 

38. Организация обучения детей 
из семей коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси) по программе началь-
ной национальной школы и 
обеспечение изучения родного 
языка и фольклора

2014/
2015, 
2015/
2016 

учебные 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие системы обра-
зования в Свердлов-
ской области до 2020 
года» и «Развитие 
культуры в Сверд-
ловской области до 
2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа

создание опти-
мальных условий 
для сохранения и 
развития языков 
народов России; 
обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России

количество 
обучающихся 
детей

отчет по итогам 
за год о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области, Мини-
стерства куль-
туры Свердлов-
ской области

39. Организация обучения рус-
скому языку мигрантов 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с Цен-
тром обучения 
русскому языку 
Уральского госу-
дарственного гор-
ного универси-
тета,
Центром обучения 
русскому языку 
Уральского феде-
рального универ-
ситета имени 
Первого Прези-
дента России 
Б.Н. Ельцина, 
Центром обучения 

в объеме средств, 
предусмотренных 
работодателями

создание опти-
мальных условий 
для адаптации ми-
грантов

количество 
обучающихся 

отчет о количе-
стве обученных 
за год в Мини-
стерство регио-
нального разви-
тия Российской 
Федерации

русскому языку 
Российского госу-
дарственного 
профессионально-
педагогического 
университета 

IX. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
40. Реализация Программы по 

оказанию содействия добро-
вольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 
годы

25 де-
кабря 
2014 
года,
25 де-
кабря 
2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом 

достижение за-
планированных 
Программой 
показателей

доклад о реали-
зации Про-
граммы Предсе-
дателю Прави-
тельства Сверд-
ловской области, 
отчет на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

41. Анализ миграционной ситуа-
ции, складывающейся на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, с целью выявления фак-
торов, способных оказать 
негативное влияние на обще-
ственно-политическую обста-
новку в Свердловской области

01 
августа 

2014 
года,

01 
февраля 

2015 
года,

01 
августа 

2015 
года,

01 
февраля 

2016 
года

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с Управле-
нием Федераль-
ной миграционной 
службы по Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, и 
определение по-
требности в ино-
странной рабочей 
силе с учетом по-
требности Сверд-
ловской области в 
трудовых ресурсах

статистические 
данные 

доклад о ситуа-
ции в миграци-
онной сфере 
Председателю 
Правительства 
Свердловской 
области 

42. Предоставление мигрантам, 
включая соотечественников, 
желающих переселиться на 
территорию Свердловской об-
ласти, информационных, кон-
сультационных и юридиче-
ских услуг на базе Дома наро-
дов Урала

25 
декабря 

2014 
года,

25 
декабря 

2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество 
оказанных ин-
формационных, 
консультаци-
онных и юри-
дических услуг

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

43. Подготовка и размещение в 
областных и муниципальных 
средствах массовой информа-
ции материалов по миграци-
онной политике 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество ма-
териалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

44. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Урал много-
национальный», посвященного 
народам Среднего Урала

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

45. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Этнокален-
дарь: знаменательные и па-
мятные даты народов Сред-
него Урала»

еже-
годно,

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

X. Информационное обеспечение
46. Размещение на Интернет-пор-

тале Министерства экономики 
Свердловской области матери-
алов о мероприятиях по реше-
нию проблем коренного мало-
численного народа Севера 
(манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации 

количество 
размещенных 
материалов 

наличие разме-
щенной инфор-
мации на офици-
альном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области (прото-
колы заседаний 
рабочей группы 
по решению 
проблем корен-
ного малочис-

ленного народа 
Севера (манси), в 
течение 10 дней 
после под-
писания прото-
кола; годовой 
отчет о реализа-
ции мероприятий 
до 30 января 
года, следую-
щего за отчет-
ным периодом)

47. Разработка и поддержка ин-
формационно-аналитического 
портала «Урал многонацио-
нальный»

в тече-
ние 

2014–
2015 

годов 

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество 
размещенных 
материалов

наличие разме-
щенных матери-
алов на инфор-
мационно-ана-
литическом пор-
тале «Урал мно-
гонациональ-
ный»

48. Оказание организационной, 
информационной и консульта-
тивной поддержки цыганского 
населения

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

преодоление нега-
тивных стереоти-
пов по отношению 
к цыганскому насе-
лению, распростра-
нение знаний о 
жизни российских 
цыган

наличие пред-
ставителей цы-
ганских обще-
ственных орга-
низаций в со-
ставе консуль-
тативных и ко-
ординационных 
органов

отчет по итогам 
за год на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области 

49. Подготовка и размещение те-
левизионной программы 
«Национальное измерение» на 
канале «Областное телевиде-
ние»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
открытым акцио-
нерным обще-
ством «Областное 
телевидение» 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество вы-
пусков (эфи-
ров)

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Губернатора 
Свердловской 
области 

50. Подготовка и размещение те-
левизионных программ 
«Наследники Урарту», «Ми-
нем илем», «Дорога в Азер-
байджан»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
открытым акцио-
нерным обще-
ством «Областное 
телевидение»,
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
Региональной об-
щественной орга-
низацией «Армян-
ская община 
«Ани-Армения», 
Свердловской об-
ластной обще-
ственной органи-
зацией «Азербай-
джан» Всероссий-
ского азербай-
джанского кон-
гресса, Нацио-
нально-культур-
ной автономией 
татар Свердлов-

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество вы-
пусков (эфи-
ров)

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Губернатора 
Свердловской 
области 

ской области
51. Работа Интернет-клуба для 

национально-культурных об-
ществ и автономий «Серебря-
ная нить веков» на сайте 
Свердловского государствен-
ного областного Дворца 
народного творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество за-
регистрирован-
ных пользова-
телей сайта 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

52. Создание и размещение в 
средствах массовой информа-
ции социальной рекламы, 
формирующей уважительное 
отношение к представителям 
различных национальностей и 
направленной на поддержание 
позитивного имиджа Сверд-
ловской области как региона 
культуры, мира и толерантно-
сти

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество ре-
кламных мате-
риалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 

53. Проведение ежегодного об-
ластного конкурса «Урал мно-
голикий» на лучшую журна-
листскую работу, направлен-
ную на гармонизацию межна-
циональных и межэтнических 
отношений

III 
квартал 

2014 
года,

III 
квартал 

2015
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области,
Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
участников 
конкурса и за-
явленных работ

протокол кон-
курсной комис-
сии и размеще-
ние информации 
о проведении 
конкурса на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области 

54. Разработка, издание и распро-
странение методических посо-
бий, альбомов, буклетов и 
других информационных ма-
териалов о традиционной 
культуре народов Урала, меж-
национальном сотрудниче-
стве, формировании толерант-
ности и профилактике экстре-
мизма

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество и 
тираж материа-
лов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 

55. Проведение обучающего се-
минара с руководителями го-
родских и районных средств 
массовой информации Сверд-
ловской области

май 
2014 
года

Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

количество 
участников се-
минара

финансовый от-
чет с фото- и ви-
деодокументами

56. Организация совместного ме-
диа-планирования и информа-
ционного сопровождения ме-
роприятий плана 

поквар-
тально, 
в тече-

ние 
2014–
2015 
годов

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области,
Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти

частично в рамках 
средств, предусмот-
ренных бюджетом 
Свердловской обла-
сти 

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

количество 
публикаций и 
телесюжетов на 
заданные темы

аналитический 
отчет

XI. Международное сотрудничество при реализации государственной национальной политики
57. Организация и проведение 

международных фестивалей и 
конкурсов на территории 
Свердловской области 

по от-
дель-
ному 

плану,
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

содействие форми-
рованию положи-
тельного имиджа 
Российской Феде-
рации за рубежом 
как демократиче-
ского государства

количество ме-
роприятий

отчет о выпол-
ненных меро-
приятиях на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области

58. Участие творческих коллекти-
вов Свердловской области в 
международных мероприя-
тиях, проводимых за рубежом

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

содействие форми-
рованию положи-
тельного имиджа 
Российской Феде-
рации за рубежом 
как демократиче-
ского государства

количество ме-
роприятий с 
участием 
Свердловской 
области 

отчет о выпол-
ненных меро-
приятиях на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области

Список используемых сокращений:
ГБУК СО — государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области; 
ГКУК СО — государственное казенное учреждение культуры Свердловской области.

русскому языку 
Российского госу-
дарственного 
профессионально-
педагогического 
университета 

IX. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
40. Реализация Программы по 

оказанию содействия добро-
вольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 
годы

25 де-
кабря 
2014 
года,
25 де-
кабря 
2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом 

достижение за-
планированных 
Программой 
показателей

доклад о реали-
зации Про-
граммы Предсе-
дателю Прави-
тельства Сверд-
ловской области, 
отчет на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

41. Анализ миграционной ситуа-
ции, складывающейся на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, с целью выявления фак-
торов, способных оказать 
негативное влияние на обще-
ственно-политическую обста-
новку в Свердловской области

01 
августа 

2014 
года,

01 
февраля 

2015 
года,

01 
августа 

2015 
года,

01 
февраля 

2016 
года

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с Управле-
нием Федераль-
ной миграционной 
службы по Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, и 
определение по-
требности в ино-
странной рабочей 
силе с учетом по-
требности Сверд-
ловской области в 
трудовых ресурсах

статистические 
данные 

доклад о ситуа-
ции в миграци-
онной сфере 
Председателю 
Правительства 
Свердловской 
области 

42. Предоставление мигрантам, 
включая соотечественников, 
желающих переселиться на 
территорию Свердловской об-
ласти, информационных, кон-
сультационных и юридиче-
ских услуг на базе Дома наро-
дов Урала

25 
декабря 

2014 
года,

25 
декабря 

2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество 
оказанных ин-
формационных, 
консультаци-
онных и юри-
дических услуг

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

43. Подготовка и размещение в 
областных и муниципальных 
средствах массовой информа-
ции материалов по миграци-
онной политике 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество ма-
териалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

44. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Урал много-
национальный», посвященного 
народам Среднего Урала

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

45. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Этнокален-
дарь: знаменательные и па-
мятные даты народов Сред-
него Урала»

еже-
годно,

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

X. Информационное обеспечение
46. Размещение на Интернет-пор-

тале Министерства экономики 
Свердловской области матери-
алов о мероприятиях по реше-
нию проблем коренного мало-
численного народа Севера 
(манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации 

количество 
размещенных 
материалов 

наличие разме-
щенной инфор-
мации на офици-
альном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области (прото-
колы заседаний 
рабочей группы 
по решению 
проблем корен-
ного малочис-

-


