Приложение 1
к распоряжению
администрации Плоскошского сельского поселения
от 20.09. 2021 г. № 54
План мероприятий
по гармонизации межнациональных отношений
и укреплению единства российской нации на территории
Плоскошского сельского поселения
на 2021-2023 годы
N п/п

Наименование мероприятий
Срок
Ответственные
Ожидаемый
плана
исполнения
исполнители
результат
1
2
3
4
5
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
1.
Мониторинг обращений граждан
Ежегодно Администрация Наличие
о фактах нарушений принципа
(до 31
Плоскошского
(отсутствие)
равноправия граждан независимо
декабря
сельского
фактов нарушения
от расы, национальности, языка,
отчетного поселения
принципа
отношения
к
религии,
года)
равноправия
убеждений, принадлежности к
граждан
общественным объединениям, а
Российской
также других обстоятельств при
Федерации
приеме
на
работу,
при
замещении
должностей
муниципальной службы
II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений
2.
Организация
и
проведение
В течение
МУ ПСП
Охват работой по
мероприятий по гражданскопериода
«Плоскошский патриотическому
патриотическому
воспитанию
ЦСДК»
воспитанию
не
детей, подростков и молодежи
менее 70 детей
3.
Проведение
торжественных
В течение
МУ ПСП
Проведение
мероприятий, приуроченных к
периода
«Плоскошский мероприятий,
праздничным и памятным датам
ЦСДК»
приуроченных к
в истории народов России
праздничным
и
памятным датам в
истории народов
России
(День
славянской
письменности и
культуры,
День
России,
День
народного
единства,
День
воссоединения
Крыма
и
Севастополя
с
Россией и другое)
III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
4.
Проведение
культурноВ течение
МУ ПСП
Проведение
просветительных мероприятий
периода
«Плоскошский литературных

по сохранению и популяризации
культурного наследия народов
России

ЦСДК»
МУ ТР
«Плоскошская
сельская
библиотека»

вечеров
национальных
поэтов;
празднование
Дней
национальных
культур, вечеров
дружбы;
организация
выставок
художников,
представителей
национальных
диаспор
IV. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской
Федерации
и языков народов Российской Федерации
5.
Популяризация в молодежной
В течение
МУ ПСП
Проведение
среде литературного русского
периода
«Плоскошский мероприятий ко
языка,
культурных,
ЦСДК»,
Дню
русского
национальных традиций России
МУ ТР
языка,
Дней
«Плоскошская славянской
сельская
письменности,
библиотека»
популяризация
культуры речи и
сохранение
чистоты родного
языка
V. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации и их интеграция в российское общество, профилактика и
предупреждение межнациональных конфликтов, мониторинг состояния межнациональных
отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
6.
Проведение
семинаров,
В течение Администрация Снижение уровня
совещаний,
конференций
с
периода
Плоскошского
межэтнической
общественностью Плоскошского
сельского
напряженности
сельского поселения с целью
поселения
среди молодежи
недопущения
вовлечения
Проведение
не
молодежи в экстремистскую
менее
2
деятельность, предупреждения
мероприятий
в
межнациональных конфликтов и
год
снижения уровня межэтнической
напряженности
7.
Организация сбора, учета и
В течение Администрация Предоставление
регистрации
сведений,
периода
Плоскошского
информации
в
поступающих
от
населения
сельского
органы
для
обращений
граждан
по
поселения
проведения
первичному выявлению лиц,
проверки
и
незаконно пребывающих на
принятия
территории
поселения,
о
соответствующих
нарушениях
миграционного
мер
законодательства,
о
правонарушениях, совершенных
с участием мигрантов

VI. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на
территории Плоскошского сельского поселения
8.
Информационное сопровождение
В течение Администрация Сохранение
и
сферы
межнациональных
и
периода
Плоскошского
развитие
межконфессиональных
сельского
духовного
и
отношений
на
основе
поселения
культурного
информации, поступающей в
потенциала
Администрацию Плоскошского
многонациональсельского поселения
ного
народа
Российской
Федерации
на
основе
идей
единства,
межнационального
(межэтнического)
согласия,
российского
патриотизма
9.
Проведение
мониторинга
В течение Главный
Сохранение
и
публикаций
в
средствах
периода
специалист
развитие
массовой
информации
на
Администрации духовного
и
предмет выявления предпосылок
Плоскошского
культурного
к обострению межнациональных
сельского
потенциала
и
межконфессиональных
поселения
многонациональотношений
на
территории
ного
народа
Плоскошского
сельского
Российской
поселения
Федерации
на
основе
идей
единства,
межнационального
(межэтнического)
согласия,
российского
патриотизма

Приложение 2
к распоряжению
администрации Плоскошского сельского поселения
от 20.09.2021 г. №54
Отчет об исполнении плана мероприятий
по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства
Российской нации
на территории Плоскошского сельского поселения
на 2021-2023 годы

N п/п

Наименование
мероприятий плана

Срок
исполнен
ия

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

Фактический
результат

