
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КАЛИНИНГРАД 
Круглый стол с участием представителей 

национально-культурных общественных 

объединений, посвященный реализации на 

территории городского округа «Город 

Калининград» мер, направленных на 

укрепление межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия. 



Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

обеспечивает привлечение к работе в 

координационных и совещательных органах 

администрации городского округа, 

Общественном совете при главе городского 

округа «Город Калининград» представителей 

национальных общественных объединений. 

Представители национально-культурных 

общественных объединений входят в 

Общественный совет при главе городского 

округа «Город Калининград» (А.А. 

Мулиуолис, О.Х. Авдыш), в коллегиальные 

органы и рабочие группы при администрации 

городского округа. 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛИНИНГРАД 



Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации проводит 

и участвует в организации другими 

подразделениями органов местного 

самоуправления городского округа «Город 

Калининград» «круглых столов», научно-

практических конференций, семинаров с 

участием представителей национально-

культурных сообществ. 
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На управление по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации возложены информирование 

о реализации на территории городского 

округа «Город Калининград» Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 

2025 г. и организация информирования 

населения (через управляющие 

организации и потребительский рынок) 

по вопросам межнационального 

взаимодействия. 
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Управление по связям с 

общественностью и средствами 

массовой информации проводит 

мониторинг и информирование 

представителей территориальных 

органов власти, Общественного 

совета и национально-культурных 

автономий о письменных и устных 

обращениях граждан, 

поступивших в адрес главы 

городского округа (при наличии в 

них указания на вопросы и 

проблемы межнационального 

общения). 
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Управление по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации проводит мониторинг 

распространяемых на территории 

городского округа «Город Калининград» 

материалов через СМИ и региональный 

сегмент сети Интернет с целью 

выявления материалов, разжигающих 

межнациональную рознь 
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Управление по связям с 

общественностью и средствами 

массовой информации проводит 

муниципальный мониторинг 

состояния межэтнических 

отношений с целью раннего 

выявления и предупреждения 

конфликтных ситуаций, 

незаконной миграции, обеспечения 

возможности оперативного 

реагирования на возникновение 

конфликтных и предконфликтных 

ситуаций. 
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Управление по связям с общественностью 

и средствами массовой информации 

занимается привлечением национально-

культурных автономий и иных 

общественных объединений к участию в 

общегородских праздниках и других 

массовых мероприятиях. 
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Управлению по связям с общественностью 

и средствами массовой информации 

поручено осуществлять информационную 

поддержку праздников национальной 

культуры, фестивалей, культурно-

просветительских программ, конкурсов, 

соревнований, общественно значимых 

мероприятий, организованных 

национально-культурными автономиями, 

ведущими свою деятельность на 

территории городского округа «Город 

Калининград. 
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В рамках исполнения поручения 

Президента РФ управление по связям с 

общественностью и средствами 

массовой информации ведет работу по 

сбору данных, мониторингу 

общедоступной информации и 

налаживанию диалога с представителями 

цыганской общины. 
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Одна из задач, стоящих перед администрацией 

городского округа, это налаживание 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих, 

работников подведомственных учреждений, 

должностные обязанности которых дополнены 

функциями по разработке и осуществлению 

мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия.  
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Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации и 

в дальнейшем намерено строить свою деятельность по исполнению возложенных 

на него задач в прямом контакте с национально-культурными общественными 

объединениями города и региона, в том числе через постоянно действующие 

коллегиальные и совещательные органы и рабочие группы с участием активной 

общественности. 

                                                        Спасибо за внимание! 
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