
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016 г № 96

с. Сладковское

Об утверждении плана мероприятий по гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений на территории Сладковского сельского

поселения на 2016 год

В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 
06.03.2006 г. № 35-Ф3 « О противодействии экстремизму», Указа Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1996 года № 909 «Об утверждении Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации» 
Администрация Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений на территории Сладковского сельского 
поселения на 2016 год (приложение № 1).

2. Контроль исполнения настдррда'Щ^^.становления оставляю за собой.

Глава
Л.П. Фефелова



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 19.04.2016 № 96

ПЛАН
мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 

отношений на территории Сладковского сельского поселения на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные за 
выполнение

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1 Проведение совещаний с 
руководителями организаций, 
учреждений по вопросам 
сохранения межэтнической 
стабильности и профилактике 
экстремистских проявлений на 
территории поселения

1 раз в квартал
Администрация 

Сладковского сельского 
поселения, зам. главы 

администрации

1.2 Проведение заседаний 
комиссии по выработке мер, 
направленных на сохранение и 
укрепление межнациональной 
стабильности

1 раз в квартал Администрация 
Сладковского сельского 

поселения

1.3 Организация работы 
«телефона доверия»

постоянно Администрация 
Сладковского сельского 

поселения
1.4 Организация работы, 

направленная на 
гармонизацию межэтнических 
отношений на территории 
поселения

постоянно Администрация 
Сладковского сельского 

поселения, 
специалисты по работе 

с населением

2. Информационно-пропагандистские мероприятия
2.1 Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление 
межнациональных и 
межконфессиональной

Согласно
годовым
планам

учреждений

Руководитель МБУК 
«Сладковский КДТI,», 

директора Домов 
культуры



3

солидарности среди жителей культуры
Сладковского сельского
поселения (привлечение
учащихся и молодежи
разных национальностей к
участию в данных
мероприятиях):
- День Единства; 12 июня
- День Победы; 9 мая
- День Памяти и скорби; 22 июня
- Проведение акций
(«Зеленая Россия», «Зеленая апрель-май
весна» и пр.);
- День села; 12 июня
- День молодежи; 27 июня
- Православные праздники:
«Пресвятая Троица» и
«Духов День» 8-9 июня

2.2 Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
национальных видов спорта с 
участием представителей 
разных национальностей:
- изучение, обобщение и 
рассмотрение опыта развития 
национальных и народных 
видов спорта;

участие в спортивных 
мероприятиях «Лыжня 
России», «Кросс наций»

В течение 
года

январь

Заместитель Г лавы 
администрации, 

спорткомитет 
Сладковского сельского 

поселения

2.3 Работа по сохранению и 
возрождению народных 
традиций, обычаев, 
привлечение молодежи и 
подрастающего поколения к 
сохранению и развитию 
народных традиций, 
культурных памятников.

постоянно Руководитель МБУК 
«Сладковский КДТ 1>>, 

специалисты по работе 
с населением
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3. Мероприятия информационного обеспечения
3.1 Организация тематических 

выставок в библиотеках 
МКУК «Сладковский КДЦ»

май
август,
ноябрь

МБУК « Сладковский 
КДЦ», сельские 
библиотеки

3.2 Проведение
информационной кампании 
по профилактике 
ксенофобии, пропаганде 
этнокультурной 
толерантности в молодежной 
среде (выпуск, 
распространение в 
учреждениях культуры, 
местах молодежного досуга 
информационных 
материалов: плакатов, 
буклетов, листовок)

ежеквартально Руководитель МБУК 
«Сладковский КДЦ», 
директора Домов 
культуры

3.3 Освещение проводимых 
мероприятий в Сладковском 
сельском поселении на 
официальном сайте 
Сладковского сельского 
поселения в сети Интернет и 
районной газете «Коммунар»

По мере 
проведения 

мероприятий

Администрация 
Сладковского сельского 

поселения


