РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30  января 2017 года	                      № 3                                   х. Мирный

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2017-2018 годах «Стратегии государственной 
национальной политики Российской  Федерации 
на период до 2025 года» в Балко-Грузском сельском поселении» 



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 2648-р, руководствуясь п. 11, ч.2, ст. 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»:


1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах  «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в Балко-Грузском сельском поселении согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль  за выполнением распоряжения оставляю за собой. 




Глава Администрации 
Балко-Грузского 
сельского поселения                                 _____________   Н.В. Шаповалова
Приложение 
к распоряжению Администрации 
Балко-Грузского сельского поселения 
от 30.01.2017 года № 3

План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах 
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» в Балко-Грузском сельском поселении 


№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Задача Стратегии
Индикаторы (количественные или качественные для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование государственного управления на территории Ростовской области
в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
1.1
Участие в  зональных совещаниях и семинарах по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских проявлений и  вопросам гармонизации межэтнических отношений 
по плану министерства внутренней и информационной политики Ростовской 
области  
Глава Администрации, ответственные специалисты
финансирование не требуется
совершенствование муниципального
управления на 
территории 
Балко-Грузского сельского поселения в 
сфере реализации государственной национальной 
политики 
Российской 
Федерации
не менее 3 человек
отчет о проделанной работе согласно протоколов указанных совещаний
1.3
Разработка планов мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантности в подростковой и молодежной среде
ежегодно в конце отчетного  года
Ответственные специалисты 
финансирование не требуется
повышение эффективности  и качества деятельности в сфере урегулирования конфликтных ситуаций на национальной почве
охват мероприятиями всех учреждениями культуры
ежеквартальный отчет о проделанной работе
1.5.
Осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио-видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды
Весь период
Глава Администрации, ответственные  спецалисты
финансирование не требуется
противодействие проявлениям экстремизма и разжигание национальной, расовой и религиозной вражды
Охват жителей 
поселения
отчет о проделанной работе
1.6.
Осуществление оперативного обмена информацией между Администрацией Балко-Грузского сельского поселения  и 
ОМВД России по Егорлыкскому району
ежегодно
один раз в полугодие
ОМВД России по Егорлыкскому району
(по согласованию),
Глава Администрации, ответственные специалисты 
финансирование не требуется
организация совместного оперативного влияния на ситуацию в сфере межэтнических отношений на территории Егорлыкского района
Муниципальные
образование
Балко-Грузское сельское поселение
отчет о проделанной работе
2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав
на территории Балко-Грузского сельского поселения  в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
2.1
Мониторинг обращений граждан 
о фактах нарушения принципа 
равноправия 
граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям
весь период отчет - до 10 февраля года, следующего за отчетным
Администрация Балко-Грузского сельского поселения 
финансирование не требуется
обеспечение 
реализации 
принципа равноправия граждан независимо 
от расы, этнической принадлежности, 
языка, отношения к религии, 
убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям

Охват жителей 
поселения
аналитические отчеты на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения  в сети «Интернет»
2.2
Незамедлительное информирование Главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения  в  случае обострения ситуации в сфере межэтнических отношений, при появлении явных признаков ухудшения ситуации
весь период
Глава Администрации, ОМВД России по Егорлыкскому району
финансирование не требуется
незамедлительное реагирование на обострения ситуации в сфере межэтнических отношений
Охват жителей 
поселения 
информационная справка 
3. Обеспечение межэтнического согласия, укрепления единства и духовной общности населения, гармонизация
межэтнических отношений на территории Балко-Грузского сельского поселения
3.1
Тематические часы посвященные Дню Конституции Российской Федерации
ежегодно 
МБУК БГСП «Луначарский СДК», дома культуры Балко-Грузского сельского поселения
финансирование не требуется
формирование патриотического сознания среди жителей
Охват жителей 
поселения
Мероприятия в домах культуры, отчеты 
3.7
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ и празднования Дня Победы.
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
развитие культуры толерантного отношения и патриотического воспитания  в молодежной среде
Охват жителей поселения
информационная справка
3.10
Мониторинг демографической ситуации в Балко-Грузском сельском поселении посредством сбора и анализа информации о миграции, рождаемости, смертности, национальном и количественном составе  населения
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, ответственные специалисты
финансирование не требуется
мониторинг состояния межэтнических отношений на территории Балко-Грузского сельского поселения, оперативное реагирование на возникновение межэтнической напряженности и ранее предупреждение конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни
Охват жителей поселения
результаты мониторинга
3.11
Дню народного единства
Ноябрь,
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Балко-Грузского сельского поселения  на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации

Не менее 350 участников
отчет о проделанной работе

3.12.
Дню Российского Флага
Август,
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
воспитание патриотизма, укрепление активной гражданской позиции жителей Егорлыкского района
Не менее 350 участников
отчет о проделанной работе

3.13.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Сентябрь,
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
формирование у молодежи установок по непринятию идеологии экстремизма и терроризма
Не менее 350 участников
отчет о проделанной работе

3.14
Организация и проведение мероприятий, посвященных толерантности
ежегодно
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
привлечение внимания молодежи к важности (ценности) уважения других народов, культур, традиций
Не менее 250 участников
отчет о проделанной работе

3.3
Организация и проведение районного фестиваля национальных культур «В дружбе народов – единство России»
ежегодно
МБУК БГСП «Луначарский СДК»
финансирование не требуется
сохранение и развитие традиционной культуры, укрепление единства и духовной общности многонационального населения Балко-Грузского сельского поселения 
Охват жителей поселения
информационная справка, отчет о проделанной работе

4. Информационно-пропагандистские мероприятия
4.1
Освещение в СМИ информации о гармонизации межнациональных отношений на территории Балко-Грузского сельского поселения 
весь период
Администрация Балко-Грузского сельского поселения, МБУК БГСП «Луначарский СДК»

финансирование не требуется
организация освещения актуальных вопрос в сфере межнациональных отношений.

Освещение в СМИ

информационная справка



Ведущий специалист                                      _________________       А.А. Завгородний


