
Приложение 3 к приказу 

МАУ «ИРЦ 

г.Когалыма»  

№155 от 30.12.2020 

 
План работы отдела информации МАУ «ИРЦ г.Когалыма» на 2021 год 

 

№ 
Наименование мероприятий/ 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 
объёма работы  

Сроки/ период 

реализации 
мероприятий  

1. 

Общее количество 

организованных и проведённых 

Отделом мероприятий/человек 
(участников) по реализации 

муниципальных программ 

«Развитие институтов 

гражданского общества города 
Когалыма», «Социальное и 

демографическое развитие города 

Когалыма» в год, в том числе: 

 

 

мероприятий 
 

 

53 

2021 год 

человек 258 

1.1. 

Оказание информационной, 
организационной,  

имущественной, 

консультационно-методической 
поддержки деятельности 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций, 
учреждений    и лидеров 

общественных организаций 

города Когалыма: консультации, 

семинары, репетиции, собрания 

 
 

мероприятий 

 

 

42 

 
январь – июнь, 

сентябрь - 

декабрь 

человек 140 

 

1.2. 

Проведение методической 

поддержки участников конкурсов, 

направленных на    развитие 
гражданских  инициатив: 

- социально   значимых   

проектов; 

- премии «Общественное 
признание»; 

- конкурсов на гранты Президента 

РФ, Губернатора ХМАО-Югры и 
др. 

 

 

мероприятий 
 

 

1 

 

 

февраль – май, 
сентябрь - 

октябрь 

человек 12 

 

1.3. 

Обеспечение участия в 

мероприятиях федерального, 

окружного, регионального 
уровней,    направленных    на 

развитие добровольческого 

движения  

 

мероприятий 

 

2 

 

апрель – май, 

октябрь-ноябрь 

человек 8 
 

1.4. 

Содействие    НКО  в  проведении 

мероприятий: праздников 

«Сабантуй», «Новруз - Байрам», 

др. 

мероприятий 2 
по согласованию 

с НКО 

человек 40 
 

1.5. 
Проведение Круглого стола для 

инициативных групп, НКО 
мероприятий 

 

1 

 

октябрь - 



декабрь 

человек 40  

1.6. 

Чествование  юбиляров  из  числа  

ветеранов Великой 

Отечественной войны от имени 
главы города Когалыма 

мероприятий 1 в течение года 

человек 5 
 

1.7. 

Осуществление информационной 

поддержки общественных 

объединений через городские 
СМИ, размещение 

информационных материалов для 

общественных объединений на 
сайте МАУ «ИРЦ г.Когалыма» 

 

 

мероприятий 
 

 

3 

 

человек 3 
 

1.8. 

Распространение лучших практик 

НКО на территории города 

Когалыма, пропаганда 
эффективной формы 

общественной и социальной 

деятельности граждан, 
публикация и распространение 

информационных материалов, 

издание информационного 

бюллетеня «Территория 
содружества» 

 

мероприятий 

 

1 

 

ноябрь - декабрь 

человек 10 

 

2. 

Общее количество 

организованных и проведённых 
Отделом мероприятий/человек 

(участников) по реализации 

муниципальных программ 

«Укрепление межнационального 
и межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в 
городе Когалыме»,  

«Профилактика правонарушений 

и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме» в 

год, в том числе: 

 

 
 

мероприятий 

 

 

308 

2021 год 

человек 361 

2.1. 

Проведение консультаций для 

инициативных групп, НКО: 
- «Основы проектирования»; 

- «Управление командой»; 

- «Управление рисками»; 
- «Проектное финансирование»; 

- «Технологии социального 

проектирования» и др. 

 

 
мероприятий 

 

 
1 

в течение года, 
по согласованию 

человек 24  

2.2. 

Проведение семинаров для 
инициативных групп, НКО с 

участием представителей 

правоохранительных структур, 
психологов, социологов 

 
мероприятий 

 
2 

в течение года, 
по согласованию  

человек 24  

2.3. 

Организация мероприятий 

просветительского характера для 

инициативных групп, НКО: 
проведение тематических бесед, 

круглых столов, встреч 

 

 

 
мероприятий 

 

 

1 
в течение года 



(«Мировое сообщество и 

терроризм», «Законодательство 
РФ в сфере обеспечения 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 

профилактики экстремизма и 
терроризма», «Методы 

разрешения и предотвращения 

национальных конфликтов» и 
т.п.) 

 

человек 24  

2.4. 

Создание на сайте рубрики 

«Реализация государственной 

национальной политики, 
профилактика экстремизма и 

терроризма» (размещение 

информации, наглядной агитации, 
видеопродукции 

антитеррористического 

содержания) 

 
 

мероприятий 

 

 

 

1 
 

 

 

 
март - октябрь  

человек 6  

2.5. 
Проведение конкурса – выставки 
детских рисунков «Дети против 

террора!» 

мероприятий 1 май 

человек 50  

2.6. 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

(флешмобы, возложение венков, 

вахты памяти и т.п.) 

 
мероприятий 

 
1 

сентябрь 

человек 12  

2.7. 

Проведение семинара 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 
для работников образовательных 

организаций, учреждений 

культуры, спорта, социальной и 

молодежной политики   

 

мероприятий 

 
 

2 
апрель,  

октябрь  

человек 24  

2.8. 

Организация духовных бесед для 

представителей общественных 

объединений, религиозных 
организаций «Мировые религии – 

за мир и пропаганду семейных 

ценностей» 

 

мероприятий 

 

1 
июнь - июль 

человек 12  

2.9. 

Анализ  эффективности 
мероприятий, направленных на  

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов,  

посредством проведения опросов 
общественников  

 
мероприятий 

 

2 
апрель – май, 

ноябрь - декабрь 

человек 24  

2.10. 

Проведение бесед, использование 

текстов о межнациональной 
дружбе и согласии, толерантности 

в рамках проведения занятий по 

русскому языку с детьми из семей 

мигрантов  

 

мероприятий 
 

1 

февраль, апрель, 

май, октябрь, 
ноябрь, декабрь 

человек 30  

2.11. 

Создание видеопрезентации 

«Богатое многообразие мировых 

культур» с размещением на сайте  
/ организация онлайн - выставки 

национально-культурных 

 

мероприятий 

 

1 
октябрь 

человек 6  



объединений «Диалог 

национальных культур» 

2.12. 

Проведение занятий по русскому 
языку для взрослых мигрантов мероприятий 144 

январь – май, 
сентябрь - 

декабрь 

человек 40  

2.13. 

Проведение занятий по русскому 

языку для детей из семей 

мигрантов 

мероприятий 142 

январь – май, 

сентябрь - 

декабрь 

человек 30  

2.14. 

Организация участия 

представителей общественных 

объединений, изучающих русский 
язык как иностранный, в 

Международной акции 

«Тотальный диктант – Тест TruD»  

 

мероприятий 

 

1 апрель 

человек 20  

2.15. 

Проведение во взаимодействии с 

национально-культурными 

общественными организациями  

диктантов на родных языках, 
конкурсов чтецов, конкурсов 

сказок о дружбе народов и др. 

мероприятий на родных языках 

 

мероприятий 

 

1 октябрь - ноябрь 

человек 20  

2.16. 

Проведение акций поддержки 

деятельности Дома Дружбы 

народов – размещение 

информации на сайте, стендах 
учреждения, издание 

информационных буклетов, 

листовок на мероприятиях МАУ 
«ИРЦ г.Когалыма»  

мероприятий 

 

4 

 

март – апрель, 

октябрь - 

декабрь  

2.17. 

Проведение среди общественных 

объединений конкурса 

видеороликов, направленных на  
укрепление общероссийского 

гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных 
отношений, конкурса на лучшее 

освещение в СМИ вопросов 

межнационального 

(межэтнического), 
межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия 

мероприятий 

 

 

 
1 

 

 
 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

человек 

 

 

3 

 

2.18. 

Проведение публичных  
лекториев, в т.ч. в онлайн 

формате, с привлечением 

сотрудников  Центра гражданских 

инициатив Югры, 
осуществляющих деятельность в 

сфере гармонизации 

межнациональных и 
межрелигиозных отношений  

мероприятий 

 
 

1 

 

февраль 

человек 12  

 
 
 


