На прошлой неделе в администрации города Кудымкара состоялось
заседание
Координационного
совета
по
национальным
вопросам
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
В работе Совета приняли участие специалисты администрации города
Кудымкара, Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, представители
правоохранительных органов, работники центра занятости, руководители
общественных организаций, учреждений, представители Кудымкарской
Епархии.
Заседание открыла заместитель главы города Кудымкара, начальник
управления организационного обеспечения и бухгалтерского учета Наталья
Стоянова. В своем докладе «О реализации государственной политики на
территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
она проинформировала присутствующих о ходе реализации на территории
города Кудымкара муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия
общества и власти», направленной на достижение целей Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
С целью патриотического воспитания и сохранения этно-культурного
наследия, укрепления межнационального согласия и гражданского единства в
течение 2019 года был проведен ряд мероприятий с привлечением
муниципальных и краевых учреждений образования, культуры, а также
общественных организаций, осуществлялось тесное сотрудничество и
взаимодействие со структурными подразделениями администрации, а также с
Кудымкарской Епархией. Основные усилия направлялись на духовнонравственное воспитание, воспитание у граждан интереса, любви и уважения к
культурному наследию своего народа, к культуре других народов мира.
Участием в городских мероприятиях охвачены все социальные группы
населения: дети, молодежь, семьи, ветераны, люди с ограниченными
возможностями. Проводимые мероприятия способствовали укреплению
общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию,
гармонизации межнациональных отношений.
Наталья Александровна в своем докладе отметила, что одним из
мероприятий муниципальной программы и реализации Стратегии
государственной национальной политики является обеспечение открытости
информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности
муниципальных информационных ресурсов. В этом направлении важную роль
играет взаимодействие со средствами массовой информации, информирование
населения через социальные сети и газету «Парма», а также проведение
информационных встреч Главы города Кудымкара с населением. В 2019 году
таких встреч было проведено 12, на которых приняло участие 1392 человека.
С целью открытости деятельности органов местного самоуправления
созданы советы при администрации города и при главе города Кудымкара.
В заключении своего выступления Наталья Александровна представила
на рассмотрение план мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на территории

муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» и план
работы Координационного совета по национальным вопросам.
Информацию о миграционной ситуации на территории города Кудымкара
до присутствующих довел начальник отделения по вопросам миграции
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» Николай Рочев.
Николай Иванович рассказал, что за 11 месяцев 2019 года выявлено и пресечено
55 административных правонарушений, проведено более 1000 проверок по
местам временного пребывания и проживания иностранных граждан, на
миграционный учет поставлено 743 иностранных гражданина, из них 697 - на
территории города Кудымкара.
Затем слово было предоставлено временно исполняющему обязанности
заместителя начальника межмуниципального отдела
МВД России
«Кудымкарский» – начальника полиции Олегу Трушникову. Дмитрий Олегович
рассказал о деятельности полиции по противодействию экстремистской
деятельности, профилактике межнациональных конфликтов, профилактике
правонарушений на национальной почве на территории города Кудымкара.
В рамках заседания Координационного совета также был обсужден
вопрос подготовки к празднованию 75—летия Великой Победы. Докладчиком
по данному вопросу выступила начальник отдела культуры, спорта и
социальной политики Управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара Надежда Гроо. Она
акцентировала внимание на том, что 2020 год в Российской Федерации
объявлен Годом Памяти и славы. «В настоящее время большую значимость
приобретает работа по воспитанию гражданственности, патриотизма,
духовности на славных героических примерах, а также развитие важнейших
социально значимых качеств, таких, как гражданская зрелость, любовь к
Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к
сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей,
повышение уровня толерантности»,-отметила в своем докладе Надежда
Александровна.
В заключении заседания Координационного совета Галина Адушкина,
советник главы города Кудымкара по экономике и стратегическому
планированию осветила вопрос о ходе мероприятий по подготовке к
проведению переписи населения, которая будет организована в период с 1
октября по 31 октября 2020 года.

