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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2020 г. N 163-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на период 2020-2022 годов.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Магаданской области от 3 июня 2019 г. N 400-пп "Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на 2015-2021 годы" на период 2019-2021 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Колядина А.М.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области
С.К.НОСОВ





"Приложение
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 11 марта 2020 г. N 163-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЮ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ

Постановление Правительства Магаданской области от 11.03.2020 N 163-пп
"Об утверждении Плана реализации государственной ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2020 год
2021 год
2022 год



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2020-2022 годы"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Оказана финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
31 марта



31 марта



31 марта



1.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Присуждены премии губернатора Магаданской области "Признание" за активную гражданскую позицию и большую общественную работу в Магаданской области
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; СО НКО МО (по согласованию)



30 ноября



30 ноября



30 ноября
1.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию)


31 августа



31 августа



31 августа

1.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Оказана информационная, методическая и консультационная поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, общественным формированиям и другим институтам гражданского общества
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области

30 апреля



30 апреля



30 апреля


2.
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2020-2022 годы"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии СО НКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на проведение разовых социально значимых мероприятий, направленных на развитие и укрепление межнациональных отношений, адаптацию и интеграцию мигрантов
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; СО НКО МО (по согласованию)



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Предоставлены субсидии СО НКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на проведение мероприятий и выставок, направленных на пропаганду русской культуры, посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка, ориентированных на укрепление гражданского патриотизма, единства российской нации
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; СО НКО МО (по согласованию)



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Предоставлены субсидии СО НКО на обеспечение выпуска газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещение значимых событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов Севера
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; СО НКО МО (по согласованию)



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; ОМС МО (по согласованию)



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Предоставлены субсидии казачьим обществам Магаданской области на укрепление их материальной базы, развитие казачьей культуры
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области; СО НКО МО (по согласованию)



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.6.
Контрольное событие государственной программы 6. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.7.
Контрольное событие государственной программы 7. "Проведен конкурс социально значимых поступков "Признание"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.8.
Контрольное событие государственной программы 8. Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Магаданской области и конфликтогенных факторов
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
".




