
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 г. № 24

с. Сладковское

Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации межэтнических 
отношений, профилактике национального экстремизма 

и формированию культуры межнационального общения в Сладковском
сельском поселении на 2019 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 межэтнических 
отношений, профилактике национального экстремизма и формированию 
культуры межнационального общения в Сладковском сельском поселении на 
2019 год (прилагается).

2. Назначить ответственным, координирующим и контролирующим 
выполнение Плана мероприятий (далее -  Ответственный), специалиста 
администрации Сладковского сельского поселения -  М.А. Мельникову.

3. Ответственному обеспечить выполнение намеченных мероприятий в 
полном объеме и в установленные сроки.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя администрации Сладковского сельского поселения 
А.Н. Незаконорожденных.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 18.02.2019 г. № 2£ «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
гармонизации межэтнических 
отношений, профилактике 
национального экстремизма и 
формированию культуры 
межнационального общения в 
Сладковском сельском поселении на 
2019 год»

ПЛАН
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения в Сладковском сельском поселении на 2019 год

№п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за 
выполнение

1. Организационные мероприятия
1.1. Участие в заседаниях Совета по делам 

национальностей Слободо-Туринского 
муниципального района

Ежеквартально Администрация 
Сладковского сельского 

поселения
1.2. Проведение совещания по вопросу 

«Межнациональные отношения в поселении: опыт и 
проблемы, пути решения»

Июль 2019 года Сладковский КДЦ

1.3. Проведение совещания с руководителями 
учреждений культуры по вопросу анализа работы 
учреждений культуры с народностями и

Октябрь 2019 года Сладковский КДЦ



этническими группами, проживающими на 
территории Сладковского сельского поселения

1.4. Разработка и реализация планов мероприятий по 
профилактике экстремизма и формированию 
толерантности в подростковой и молодежной среде

В течение года Администрация 
Сладковского сельского 

поселения 
Сладковский КДЦ

1.5. Мониторинг состояния межэтнических отношений в 
Сладковском сельском поселении

2 раза в год Администрация 
Сладковского сельского 

поселения
2. Научно-прикладные и учебные мероприятия

2.1. Проведение уроков, лекции, семинаров по основам 
правовых знаний, направленных на формирование 
толерантных установок в молодежной среде

В течение года Сладковский КДЦ

2.2. Обеспечение деятельности школы руководителей по 
направлению: «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры»

Март 2019 года Сладковский КДЦ

2.3. Обеспечение деятельности школы руководителей по 
направлению: «Развитие краеведческой 
деятельности в библиотеках и учреждениях 
культуры»

Май 2019 года Сладковский КДЦ

2.4. Проведение круглого стола, посвященного 
приобщению населения к уральским традициям 
«Жить уральскому фольклору»

Сентябрь 2019 года Сладковский КДЦ

2.5. Проведения семинара на тему «Анализ работы 
учреждений культуры поселения по развитию 
самодеятельного народного творчества»

Декабрь 2019 года Сладковский КДЦ

3. Информационно-пропагандистские мероприятия
3.1. Выпуск дайджестов и буклетов о межэтнических 

отношениях
Весь период 2019 года Администрация 

Сладковского сельского



поселения Сладковский КДЦ
3.2. Оформление информационных стендов, 

тематических полок и уголков по межэтническим 
отношениям на территории Сладковского сельского 
поселения

Весь период 2019 года Администрация 
Сладковского сельского 

поселения 
Сладковский КДЦ

3.3. Проведение акции «Мы -  ВМЕСТЕ!», направленной 
на гармонизацию межэтнических отношений.

Октябрь 2019 года Сладковский КДЦ

3.4. Организация и проведение семинаров-совещаний с 
руководителями учреждений и организаций по 
вопросам:
- сохранения межэтнической стабильности;
- межнационального взаимодействия;
- профилактики национального экстремизма;

формированию культуры межнационального 
общения;
- деятельности образовательных учреждений в сфере 
патриотического, межнационального и духовно
нравственного воспитания молодежи

1 раз в год Администрация 
Сладковского сельского 

поселения

3.5. Организация и проведение местных конкурсов среди 
детей и подростков по профилактике национального 
экстремизма и формированию культуры 
межнационального общения

В течение года Администрация 
Сладковского сельского 

поселения Сладковский КДЦ

3.6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование гармонизации 
межэтнических отношений, профилактику 
национального экстремизма и формирование 
культуры межнационального общения

В течение года Сладковский КДЦ

3.7. Участие в распространении социальной рекламы 
(плакатов и видеороликов), посвященной

В течение года Администрация 
Сладковского сельского



воспитанию толерантности и профилактике 
экстремизма

поселения 
Сладковский КДЦ

3.8. Участие в проведении тематических тренингов по 
толерантности в рамках областной 
профилактической акции «Подросток»

Май-сентябрь 2019 года Сладковский КДЦ

3.9. Организация и проведение праздника, посвященного 
Дню государственного флага Российской Федерации

Август 2019 года Сладковский КДЦ


