АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2014

№ 225-ра
Об утверждении регионального плана мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года

1. С целью реализации государственной
национальной
политики
на территории Томской области, в рамках Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, в соответствии с планом мероприятий по реализации
в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р, утвердить
региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Томской области
обеспечить выполнение Плана, утвержденного настоящим распоряжением,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Томской области при формировании и осуществлении программ
(планов мероприятий) в рамках национальной политики учитывать мероприятия
Плана, утвержденного настоящим распоряжением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию
и взаимодействию с органами местного самоуправления Рожкова А.М.

И.о. Губернатора Томской области

П.Л.Волк

0414eg04.rap2014

А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 16.04.2014 № 225-ра

Региональный план
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Задача Стратегии

Индикаторы
(количественные
или качественные)
для контроля
исполнения
мероприятия

Документы,
подтверждающие
исполнение
мероприятия

I. Совершенствование государственного управления в сфере национальной политики Российской Федерации
1.

Разработка и утверждение
государственной программы
«Укрепление единства
российской нации
и этнокультурного развития
народов Томской области
(на 2014 - 2020 годы)»

2014 год

2.

Мониторинг в части
Постоянно
соответствия реализуемой
государственной программы
Томской области,
направленной на укрепление
гражданского единства
и гармонизацию
межнациональных отношений,

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)
Департамент
экономики
Администрации
Томской области

Обеспечение правовых,
организационных
и материальных условий,
способствующих
максимальному учету
в системе
государственного
управления национальнокультурных интересов
народов России и их
удовлетворению

Готовая программа

Правовой акт

Объединение усилий
государственных
и муниципальных органов
и институтов
гражданского общества
для укрепления единства
российского народа,
достижения

Реализация программы
(да/нет)

Экспертные заключения
о целевой реализации
программы (ежегодно,
до 1 апреля года,
следующего
за отчетным)
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3.

федеральным целевым
программам
Работа консультационных,
Ежегодно,
координационных советов,
IV квартал
рабочих групп, круглых
столов, проведение ежегодных
совещаний по национальноконфессиональной тематике
в Томской области, в том числе
проведение в Томской области
семинаров-совещаний
работников органов
и учреждений культуры
(клубов, библиотек, музеев,
национальных культурных
центров) по вопросам
предупреждения
межнациональных конфликтов

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области

4.

Постоянно
Привлечение к работе
в экспертно-консультативных
органах при заинтересованных
исполнительных органах
государственной власти
Томской области
по вопросам межнациональной
тематики представителей
национально-культурных
автономий
г. Томска и Томской области

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области

5.

Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
государственных гражданских
служащих Томской области,

Департамент
по культуре и туризму
Томской области;
органы местного

Ежегодно

межнационального мира
и согласия
Совершенствование
системы управления
и координации
государственных
и муниципальных органов
при реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации;
организационное
обеспечение
совершенствования
деятельности органов
государственной власти
Томской области
по решению задач
государственной
национальной политики
Российской Федерации
Объединение усилий
государственных
и муниципальных органов
и институтов
гражданского общества
для укрепления единства
российского народа,
достижения
межнационального мира
и согласия; создание
условий для участия
коренных малочисленных
народов в решении
вопросов, затрагивающих
их интересы
Обеспечение подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации

Ежегодное проведение
1 областного,
3 муниципальных
(или иных) совещаний
с представителями
органов
государственной
власти Томской
области, проведение
не менее 2 семинаровсовещаний ежегодно

Протоколы совещаний,
аналитические отчеты
на официальном сайте
Департамента
по культуре и туризму
Томской области
(в течение месяца после
проведения
мероприятия)

Количество
представителей
национальнокультурных автономий,
общественных
объединений,
включенных в состав
совещательных органов

Аналитические отчеты
на официальном сайте
Департамента
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области
(ежегодно, до 1 февраля
года, следующего
за отчетным)

Количество
государственных
гражданских служащих
Томской области

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
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муниципальных служащих
органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Томской области
(по согласованию),
осуществляющих
взаимодействие
с национальными
объединениями
и религиозными
организациями по вопросам
реализации государственной
национальной политики
Российской Федерации

самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)

государственных
гражданских служащих
Томской области
и муниципальных
служащих органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Томской
области по вопросам
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

и муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области, прошедших
подготовку
и повышение
квалификации

за отчетным)

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
6.

Обеспечение реализации
Постоянно
принципа равноправия граждан
независимо от расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений, принадлежности
к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при замещении
должностей государственной
гражданской службы Томской
области и муниципальной
службы при формировании
кадрового резерва Томской
области и кадрового резерва
Администрации Томской
области

Департамент
государственной
гражданской службы
Администрации
Томской области;
Департамент труда
и занятости населения
Томской области

Обеспечение реализации
принципа равноправия
граждан независимо
от расы, национальности,
языка, отношения
к религии, убеждений,
принадлежности
к общественным
объединениям, а также
других обстоятельств
при приеме на работу,
при замещении
должностей
государственной
гражданской службы
Томской области
и муниципальной службы,
должностей
в правоохранительных
органах и в судебной
системе,
при формировании
кадрового резерва

Наличие (отсутствие)
фактов нарушения
принципа равноправия
граждан

Аналитические отчеты
на сайтах Департамента
государственной
гражданской службы
Администрации
Томской области,
Департамента труда
и занятости населения
Томской области
(ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)
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на региональном уровне
III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
7.

Содействие проведению
торжественных мероприятий,
приуроченных к памятным
датам в истории народов
России, в том числе:
проведение дня славянской
письменности и культуры;

Февраль 2014
года, далее ежегодно

2014 год
поддержка издательских
проектов в рамках
празднования 700-летия со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского;

8.

проведение торжественных
мероприятий, посвященных
150-летию переселения
корейцев в Россию

2014 год

Реализация выставочного
проекта «Многонациональная
Россия» (конкурс
и фотовыставка)

2014 - 2015 годы

Департамент общего
образования Томской
области;
Департамент среднего
профессионального
и начального
профессионального
образования Томской
области;
Департамент
по высшему
профессиональному
образованию
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области;
Общественная палата
Томской области
(по согласованию)

Распространение знаний
об истории и культуре
народов Российской
Федерации;
обеспечение сохранения
и приумножения
духовного и культурного
потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы
народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма

Количество участников
мероприятий

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)

Поддержка не менее
5 издательских
проектов

Доклад в Минрегион
России (до 1 февраля
2015 года)

Поддержка проектов,
включая издательские
проекты, участие
в международной
конференции

Доклад в Минрегион
России (до 1 февраля
2015 года)

Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Распространение знаний
об истории и культуре
народов Российской
Федерации

Проведение
фотоконкурса
и выставки

Аналитические отчеты
на сайте Департамента
по культуре и туризму
Томской области

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
9.

Участие в международном
фестивале «Интермузей»

II квартал
2014 года,
II квартал
2015 года

Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Развитие
межнациональных
(межэтнических)
и межрегиональных
культурных связей,
распространение
традиционных
и современных
произведений литературы
и искусства народов

Количество музеев,
участников Томской
области (не менее
5 музеев,
500 участников)

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным)
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России и бывшего СССР,
в том числе
с привлечением СМИ;
организация
художественных выставок,
гастролей творческих
коллективов; обеспечение
сохранения
и приумножения
культурного наследия
народов Российской
Федерации путем
формирования в обществе
атмосферы уважения
к историческому наследию
и культурным ценностям
народов России
V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
10.

Оказание финансовой
Ежегодно
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, включая
национально-культурные
автономии, религиозные
организации, молодежные
объединения, реализующим
проекты и программы,
направленные
на гармонизацию
межнациональных отношений,
воспитание культуры
межэтнического общения,
поддержание мира
и гражданского согласия,
формирование установок
толерантного сознания
и поведения, нетерпимости
к проявлениям ксенофобии,

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области

Вовлечение
этнокультурных
и общественных
объединений, религиозных
организаций
в деятельность
по развитию
межнационального
и межконфессионального
диалога, возрождению
семейных ценностей,
противодействию
экстремизму,
национальной
и религиозной
нетерпимости

Количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, чья
деятельность,
направленная
на гармонизацию
межнациональных
и межэтнических
отношений, была
поддержана со стороны
государства;
объем средств,
направленных
на поддержку
указанных социально
ориентированных
организаций

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным)
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11.

12.

13.

национальной, расовой
и религиозной вражды
Диспансеризация граждан
Постоянно
Томской области из числа
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Российской Федерации,
проживающих на территории
Томской области (далее коренные малочисленные
народы на территории Томской
области)
Развитие сети фельдшерскоПостоянно
акушерских пунктов, офисов
общей врачебной практики
и врачебных амбулаторий
в соответствии с численностью
населения в местах
традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
на территории Томской
области

Развитие мобильных форм
медицинской помощи
и повышение доступности
скорой медицинской помощи
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов на территории
Томской области

Постоянно

Департамент
здравоохранения
Томской области

Обеспечение доступа
граждан к социальным,
медицинским и иным
видам услуг по месту
фактического проживания,
в том числе в отдельных
местах традиционного
проживания

Доля населения
Томской области
из числа коренных
малочисленных
народов, прошедших
диспансеризацию

Доклад в Минздрав
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)

Департамент
здравоохранения
Томской области

Обеспечение доступа
граждан к социальным,
медицинским и иным
видам услуг по месту
фактического проживания,
в том числе в отдельных
местах традиционного
проживания

Уровень
обеспеченности
фельдшерскоакушерскими
пунктами, офисами
общей врачебной
практики и врачебными
амбулаториями
населения в местах
традиционного
проживания
и традиционной
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных
народов на территории
Томской области

Доклад в Минздрав
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)

Департамент
здравоохранения
Томской области

Обеспечение доступа
граждан к социальным,
медицинским и иным
видам услуг по месту
фактического проживания,
в том числе в отдельных
местах традиционного
проживания

Уровень
обеспеченности
первичной медикосанитарной и скорой
медицинской помощью
представителей
коренных
малочисленных
народов на территории
Томской области

Доклад в Минздрав
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)
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VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
14.

2014 - 2015 годы, Департамент
Участие во Всероссийском
конкурсе казачьих коллективов III - IV квартал
по культуре и туризму
«Казачий круг»
Томской области

15.

Разработка и утверждение
2014 год
комплекса мер по сохранению
и пропаганде традиционной
культуры, обеспечению
традиционного образа жизни,
сохранению исконной среды
обитания и традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории
Томской области
Реализация плана мероприятий 2014 год
по социальному
и этнокультурному развитию
цыган в Томской области

16.

17.

18.

Департамент
по культуре и туризму
Томской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)

Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Участие в смотре деятельности 2014 - 2015 годы, Департамент
этнокультурных центров
III квартал
по культуре и туризму
коренных малочисленных
Томской области;
народов Севера, Сибири
органы местного
и Дальнего Востока
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)
Создание в Томской области
Ежегодно
Департамент
благоприятных условий,
по культуре и туризму
соответствующей
Томской области
инфраструктуры для развития
паломничества, этнотуризма
и экологического туризма,
в том числе с участием
представителей коренных

Распространение знаний
об истории и культуре
народов Российской
Федерации
Распространение знаний
об истории и культуре
народов Российской
Федерации

Ежегодная делегация
от Томской области
в количестве не менее
10 человек
Наличие
регионального
комплексного плана

Доклад в Минкультуры
России (ежегодно,
до 31 декабря отчетного
года)
Правовой акт
Администрации
Томской области
(до 31 декабря 2014 г.)

Формирование культуры
межнационального
(межэтнического) общения
в соответствии с нормами
морали и традициями
народов
Формирование культуры
межнационального
(межэтнического) общения
в соответствии с нормами
морали и традициями
народов

Количество
реализованных
мероприятий,
количество участников

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)

Количество
коллективов
этнических центров

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 31 декабря отчетного
года)

Развитие
этнографического
и культурнопознавательного туризма,
оздоровительных
и рекреационных зон,
расширение
государственной

Наличие программы
развития
паломничества,
этнотуризма
и экологического
туризма

Правовые акты Томской
области
(при необходимости)
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19.

малочисленных народов,
проживающих на территории
Томской области, в местах
их проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
Участие в конкурсе
Ежегодно,
национального костюма
III квартал

поддержки национальных
видов спорта, проведение
спартакиад

Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Распространение знаний
об истории и культуре
народов России

Делегация от Томской
области

Аналитические отчеты
на сайте Департамента
по культуре и туризму
Томской области

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
20.

Разработка пилотных
I квартал
лекционных курсов, предметов, 2014 года
дисциплин, разделов и модулей
в существующих дисциплинах,
направленных на усвоение
знаний о традиционной
культуре, истории, истоках
единства и достижениях
многонационального народа
России и входящих в него
этносов, а также на воспитание
культуры межнационального
общения и гармонизацию
межнациональных отношений

21.

Ежегодно
Обеспечение повышения
эффективности взаимодействия
образовательных организаций
с родительской
общественностью,
ветеранскими организациями,
национально-культурными
автономиями и иными
национальными
общественными
объединениями, а также
привлечение
к воспитательному процессу
представителей различных

Департамент среднего
профессионального
и начального
профессионального
образования Томской
области;
Департамент
по высшему
профессиональному
образованию
Администрации
Томской области;
Департамент общего
образования Томской
области
Департамент общего
образования Томской
области;
Департамент среднего
профессионального
и начального
профессионального
образования Томской
области;
Департамент
по высшему
профессиональному
образованию
Администрации

Обеспечение сохранения
и приумножения
духовного и культурного
потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе идеи
единства и дружбы
народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма

Количество программ,
введенных
в образовательный
процесс

Доклад в Минобрнауки
России (ежегодно,
до 31 декабря отчетного
года)

Обеспечение сохранения
и приумножения
духовного и культурного
потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе идеи
единства и дружбы
народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма

Динамика количества
проведенных
совместных
мероприятий

Доклад в Минобрнауки
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным)

9

22.

народов России, известных
своими достижениями
в профессиональной
общественной деятельности
Реализация программы
обучения граждан Российской
Федерации в ведущих
зарубежных образовательных
учреждениях, а также
привлечение граждан
Российской Федерации,
прошедших обучение в таких
учреждениях, для работы
в Томской области

Томской области

Ежегодно

Департамент
по высшему
профессиональному
образованию
Администрации
Томской области;
Департамент
международных
и региональных связей
Администрации
Томской области

Содействие
образовательной (учебной)
миграции российских
граждан, в том числе
в целях получения
образования и повышения
квалификации
по профессиям,
востребованным на рынке
труда

Удельный вес
численности студентов
организаций высшего
образования,
прошедших в течение
учебного года обучение
в зарубежном ВУЗе

Доклад в Минобрнауки
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным)

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
23.

Разработка и реализация плана 2014 - 2015 годы
мероприятий, посвященных
Дню русского языка,
на 2013 - 2016 годы
на территории Томской
области

Департамент общего
образования Томской
области;
Департамент среднего
профессионального
и начального
профессионального
образования Томской
области;
Департамент
по высшему
профессиональному
образованию
Администрации
Томской области

Создание оптимальных
условий для сохранения
и развития языков народов
России, использование
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации,
языка межнационального
общения и одного
из официальных языков
международных
организаций

Количество
мероприятий,
посвященных Дню
русского языка

Доклад в Минобрнауки
России (ежегодно,
до 1 февраля года,
следующего
за отчетным)

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
24.

Оказание финансовой помощи
социально ориентированным
некоммерческим
организациям, включая
национально-культурные
автономии, религиозные

Ежегодно,
2014 - 2015 годы

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области

Вовлечение
этнокультурных
и общественных
объединений, религиозных
организаций
в деятельность

Количество мигрантов,
прошедших обучение
по курсам русского
языка, знаний основ
российского
законодательства

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 31 декабря отчетного
года)
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организации, молодежные
объединения, реализующие
проекты и программы,
направленные на интеграцию
и адаптацию мигрантов

по развитию
межнационального
и межконфессионального
диалога, возрождению
семейных ценностей,
противодействию
экстремизму,
национальной
и религиозной
нетерпимости

и истории России,
количество курсов
русского языка
для мигрантов

Х. Информационное обеспечение
25.

Реализация комплексной
информационной кампании,
направленной на укрепление
общегражданской
идентичности
и межнациональной
толерантности

Ежегодно

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Формирование
и совершенствование мер
стимулирования
государственных,
муниципальных
и негосударственных телеи радиокомпаний,
печатных средств
массовой информации,
журналистов,
освещающих вопросы
государственной
национальной политики
Российской Федерации
в Томской области,
включая поддержку
проектов, направленных
на реализацию целей
и задач Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
на период до 2025 года;
распространение
рекламной
и промышленной
продукции, производство
и размещение в теле-

Количество
реализованных
проектов

Доклад в Минрегион
России (до 1 февраля
года, следующего
за отчетным)
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и радиоэфире роликов
социальной рекламы
и иной видеопродукции,
поддержка создания
тематических радиои телепередач, газетных
и журнальных рубрик,
интернет-проектов,
направленных
на реализацию целей
и задач государственной
национальной политики
Российской Федерации
в Томской области;
выступление в средствах
массовой информации
руководителей
государственных
и муниципальных органов,
представителей
институтов гражданского
общества, общественных
объединений
и религиозных
организаций

26.

Участие во Всероссийском
Ежегодно
форуме телевизионных
журналистов «Репортажи
у костра», направленном
на повышение
профессионального уровня
журналистов
и корреспондентов, освещение
историко-культурного

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области

по актуальным вопросам,
связанным с реализацией
государственной
национальной политики
Российской Федерации
в Томской области
Развитие
этнографического
и культурнопознавательного туризма,
оздоровительных
и рекреационных зон,
расширение
государственной
поддержки национальных

Количество
участвующих
телекомпаний

Отчет о проведении
мероприятий
в Минрегион России
(в течение месяца после
проведения
мероприятия)
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и природного наследия
Томской области и реализацию
государственных программ
развития туризма в Томской
области

видов спорта, участие
в спартакиадах народов
России

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества
27.

Анализ деятельности
Ежегодно
координационных
и консультативных структур
по вопросам межнациональных
отношений в Томской области

Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по культуре и туризму
Томской области

Усиление роли
общественных советов
при государственных
и муниципальных органах
в деятельности
по повышению
гражданского
самосознания,
гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
и межконфессиональных
отношений, обеспечению
социальной и культурной
адаптации и интеграции
мигрантов

Динамика численности
координационных
и консультативных
структур в Томской
области

Аналитические отчеты
на сайте Департамента
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамента
по культуре и туризму
Томской области
(ежегодно, до 1 июля
года, следующего
за отчетным)

Количество
представителей
институтов
гражданского
общества, которым
оказано содействие
в участии
в международных
мероприятиях

Доклад в Минрегион
России (ежегодно,
до 15 февраля года,
следующего
за отчетным)

XII. Международное сотрудничество
28.

Оказание содействия участию Постоянно
представителей
этнокультурных,
общественных и религиозных
объединений в международных
мероприятиях для привлечения
внимания зарубежной
общественности
к положительному опыту
Томской области в сфере
межнациональных
и межрелигиозных отношений

Департамент
по культуре и туризму
Томской области;
Департамент
информационной
политики
и общественных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
международных
и региональных связей
Администрации
Томской области

Формирование
положительного имиджа
Томской области
за рубежом, в сфере
межнациональных,
межконфессиональных
отношений

