о
Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
_________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________________________
20.01.2021

N° 12

т.

с. Сладковское

Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации межэтнических
отношений, профилактике национального экстремизма
и формированию культуры межнационального общения
в Сладковском сельском поселении на 2021 год

В целях реализации Ф едерального закона от 25.07.2002 г. N° 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Ф едерального закона от
06.03.2006 г. N° 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», У каза П резидента
Российской Ф едерации от 15 ию ня 1996 года N° 909 «Об утверж дении К онцепции
государственной
национальной
политики
Российской
Ф едерации»
А дм инистрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить План м ероприятий по гарм онизации меж этнических
отнош ений, проф илактике национального экстремизма
и ф ормированию
культуры меж национального общ ения в С ладковском сельском поселении на
2021 год (прилагается).
2. Назначить ответственны м, координирую щ им и контролирую щ им
вы полнение П лана м ероприятий (далее О тветственный), специалиста
адм инистрации Сладковского сельского поселения - Е.Г.Комлеву.
3. О тветственному обеспечить вы полнение нам еченны х м ероприятий в
полном объеме и в установленны е сроки.
4.
Разместить
настоящ ее
П остановление
на
оф ициальном
сайте
С ладковского сельского поселения в инф ормационно - телекомм уникационной
сети «Интернет».
5.
Контроль исполнения
настоящ его П остановления возлож ить на
зам естителя
администрации
С ладковского
сельского
поселения
А .Н . Н езаконорож денных.

Л.П. Ф ефелова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Сладковского сельского поселения
от 20.01.2021
г. № 12
«Об
утверждении Плана мероприятий
по гармонизации межэтнических
отношений,
профилактике
национального экстремизма
и
формированию
культуры
межнационального
общения
в
Сладковском сельском поселении
на 2021 год»

ПЛАН
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений,
профилактике национального экстремизма и формированию культуры
межнационального общения в Сладковском сельском поселении на 2021 год
№п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственные за
выполнение

1. Организаг ионные мероприятия
Участие в заседаниях Совета по Ежеквартально
Администрация
делам национальностей СлободоСладковского сельского
Туринского муниципального района
поселения
Проведение
совещания
с 27 января 2021 г.
Сладковский КДЦ
работниками учреждений культуры
по
вопросу
анализа
работы
учреждений
культуры
с
народностями
и
этническими
группами,
проживающими
на
территории Сладковского сельского
поселения.
Разработка и реализация планов В течение года
Администрация
мероприятий
по
профилактике
Сладковского сельского
экстремизма
и
формированию
поселения
толерантности в подростковой и
Сладковский КДЦ
молодежной среде
Мониторинг
состояния 2 раза в год
Администрация
межэтнических
отношений
в
Сладковского сельского
Сладковском сельском поселении
поселения
2. Научно-прикладные и учебные мероприятия
Проведение
уроков,
лекции, В течение года
Сладковский КДЦ
семинаров по основам правовых
знаний,
направленных
на
формирование
толерантных
установок в детской и молодежной
среде
Совещание
работников
по Февраль 2021 года
Сладковский КДЦ
направлению:
«Сохранение
и
развитие традиционной народной

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

культуры»
Семинар по направлению: «Развитие Март 2021 года
Сладковский КДЦ
краеведческой
деятельности
в
библиотеках»
3. Информационно-пропагандистские мероприятия
Выпуск дайджестов и буклетов о Весь период 2021 Администрация
межэтнических отношениях
года
Сладковского сельского
поселения
Сладковский КДЦ
Оформление
информационных Весь период 2021 Администрация
стендов, тематических полок и года
Сладковского сельского
уголков
по
межэтническим
поселения
отношениям
на
территории
Сладковский КДЦ
Сладковского сельского поселения
Проведение
акции
«Мы
- Сентябрь,
Ноябрь Сладковский КДЦ
ВМЕСТЕ!»,
направленной
на 2021 года
гармонизацию
межэтнических
отношении
Организация
и
проведение 1 раз в год
Администрация
семинаров-совещаний
с
Сладковского сельского
руководителями
учреждений
и
поселения
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
Администр ация
Организация и проведение местных В течение года
конкурсов среди детей и подростков
Сладковского сельского
поселения
по профилактике национального
экстремизма
и
формированию
Сладковский КДЦ
культуры
межнационального
общения
Администрация
Участие
в
распространен™ В течение года
Сладковского сельского
социальной рекламы (плакатов и
поселения
видеороликов),
посвященной
воспитанию
толерантности
и
Сладковский КДЦ
профилактике экстремизма
Участие в проведении тематических Май-сентябрь 2021 Сладковский КДЦ
тренингов по толерантности в года
рамках областной профилактической
акции «Подросток»

3.8.

Организация
и
проведение
мероприятий, посвященных, Дню
России,
Дню
государственного
флага Российской Федерации

Июнь, август 2021
года

Сладковский КДЦ

3.9.

Организация
и
проведение
мероприятий в рамках «Дня народов
Среднего Урала»
Организация
и
проведение
территориального
фестиваля
национальных культур «Мы вместе
- мы едины!»

Сентябрь 2021 год

Сладковский КДЦ

3.10.

