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ПЛАН
работы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и по делам
национальностей при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

на 2015 год

1.Организационные вопросы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведе

ния

Ответственны
е исполнители

1 Подготовка  текстов  приветствий  мэра  города  Йошкар-
Олы  о  значимых  религиозных  и  национальных
праздниках для публикаций в СМИ города Йошкар-Олы

в
течение

года

Бажина  Н.В.,
члены совета

2 Посещение  мероприятий,  проводимых  религиозными
объединениями,  национальными  общественными
организациями на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»

в
течение

года

 члены совета

3 Анализ публикаций в СМИ по вопросам государственно-
конфессиональных и межконфессиональных отношений в
городе Йошкар-Оле

в
течение

года

Бажина Н.В.

4 Участие  в  работе  круглых  столов,  научно-практических
конференциях, семинарах по вопросам взаимодействия  с
религиозными  объединениями,  национальными
общественными организациями на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»

в
течение

года

 члены совета

5 Проведение  мероприятий  для  молодежи  с   участием
религиозных  объединений  в  целях  профилактики
религиозного экстремизма и воспитания толерантности

в
течение

года

 члены совета

6 Проведение  мероприятий  с  участием  религиозных
объединений,  национальных общественных организаций
(по отдельному плану)

в
течение

года

 члены совета

7 Систематизация банка данных о фактически 
действующих религиозных  объединениях, национальных
общественных организаций  на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

декабрь Жаворонкова
Е.П.

8 Подготовка аналитической справки о  работе Совета по
взаимодействию  с  религиозными  объединениями  и  по
делам  национальностей  при  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола» за 2015 год

ноябрь Хрулев В.М.,
члены совета

9 Формирование плана работы Совета по взаимодействию с
религиозными  объединениями  и  по  делам
национальностей  при  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  на  2016  год,  доведение   его  до
членов Совета

декабрь Пучкова Р.Н.



II.Заседания совета

№
п/п

Вопросы для  рассмотрения  на
заседании совета

Срок
провед
ения 

Место
проведения

Ответственные
исполнители

1 О   взаимодействии  медицинских
организаций с Йошкар-Олинской и
Марийской  Епархией  по  вопросу
формирования  духовно-
нравственного  воспитания  и
физического  здоровья  будущих
матерей  и  несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

март Администр
ация

городского
округа
«Город

Йошкар-
Ола»

Министерство
здравоохранения
Республики Марий Эл

2 Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся во внеурочное время 
на примере  деятельности МБОУ  
«Средняя общеобразовательная 
школа №17 г. Йошкар-Олы» (из 
опыта работы сотрудничества с 
храмом Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Семеновка) 

март Администр
ация

городского
округа
«Город

Йошкар-
Ола»

Управление
образования
администрации
городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

3 О  взаимодействии   ГАУК  РМЭ
«Республиканский  центр  татарской
культуры»  с  Региональным
духовным  управлением  мусульман
Республики  Марий  Эл  по
дальнейшему развитию культуры и
искусства мусульман.

май Республика
нский
центр

татарской
культуры

Управление культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
ГАУК РМЭ 
«Республиканский 
центр татарской 
культуры»  

4 Реализация  мероприятий  в  целях
профилактики  этнического  и
религиозного  экстремизма  среди
молодежи  (из  опыта  работы
общественных  объединений
университета  по  духовно-
нравственному  воспитанию
молодежи) 

май -«- ФГБОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный  
технологический 
университет»

5 О  ходе  реализации  мер,
направленных  на  укрепление
межнационального  и
межконфессионального  согласия  в
молодежной среде

сентяб
рь

Администр
ация

городского
округа
«Город

Йошкар-
Ола»

ФГБОУ ВПО 
«Марийский 
государственный 
университет»

6 Роль  учреждений  культуры   в
воспитании   подростков  и
молодежи  на  этнокультурных
традициях и  обычаях

сентяб
рь

-«- Управление  культуры
администрации
городского  округа
«Город Йошкар-Ола» 

7 О  мерах  правоохранительных
органов,  направленных  на
профилактику  межнациональных  и

сентяб
рь

-«- Управление  МВД
России  по  городу
Йошкар-Оле



межэтнических  конфликтов,
незаконной  миграции,  на
территории  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

8 Работа секции юных богословов 
«Наследники» как объединение 
православных одаренных детей в 
МОУ «Лицей №11» 

ноябрь МОУ
«Лицей
№11»

Управление
образования
администрации
городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

9 Об  итогах  работы  Совета  по
взаимодействию  с  религиозными
объединениями  и  по  делам
национальностей  при
администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» за 2015 год

ноябрь -«- Члены совета

10 О  плане  работы  Совета  по
взаимодействию  с  религиозными
объединениями  и  по  делам
национальностей  при
администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» на 2016 год

ноябрь -«- Члены совета


