
АДМИНИСТРАIД4Я
СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОНИКОЛАЕВ СКОГО МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа2022 г. J\ъ 4l

Об Утверlкдении плана основных мероприятий, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,

профилактику межнациональных конфликтов на 2022 r од

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года
J\b l14-ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности>), от
6 октября 2003 года }ф 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), от б марта 200б года J\lb 35-ФЗ (О
противодеЙствии терроризму), руководствуясь Уставом Серпо-Молотского
сельского поселения Новониколаевского муницип€Lпьного района
Волгоградской области и в целях регулирования политических, культурных и
иных процессов в муниципальном образовании, ок€вывающих влияние на
ситуацию в области противодействия терроризму, укрепление толерантной
среды на основе ценностей многонацион€Llrьного российского общества,
принципов соблюдения прав и свобод человека, гармонизацию
межнационaшьных отношенлцй на территории Серпо-Молотского сельского
поселения Новониколаевского муницип€Lльного раЙона ВолгоградскоЙ
области, Администрация Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муницип€шьного района Волгоградской области
постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий, направленных на
укрепление межнационального и межконфессион€lльного согласия,
профилактику межнацион€uIьных конфликтов на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Серпо-Молотского сельского поселения



Утверцден постановJIением
АдминистраIщлt Серпо,Молоrского
сельского поселения
Kl9> авryста 2022 г. Ns 4l

План
основных мероприятий, направленных на укрепленпе
межнационального и межконфессионального согласия,

профилактику межнациональных конфликтов на 2022 rод

1. Щели и задачи Плана мероприятий

Основные цели состоят в профилактике проявлений экстремизма,
поддержании стабильной общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений,
некоммерческих организаций, направленных на профилактику проявлений
экстремизма и гармонизацию межнациончшьных отношений на территории
Серпо-Молотского сельского поселения; формировании позитивного имиджа
муниципЕIльного образования, как поселения комфортного для проживания
представителей любой национ€rльности и конфессии.

Для достижения этих целей предусм€Iтривается решение следующих
задач:

- обеспечение гармонизации межнационаJIьных отношений;
- укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на

территории Серпо-Молотского сельского поселения;
- обеспечение толерантности в межнацион€Lпьных отношениях;
- р€ввитие национ€rльных культур народов, проживающих на

территории Серпо-Молотского сельского поселения;
- предотвращение этнических конфликтов.

2. Перечень мероприятий

Основные мероприятия реализации Плана:
- мероприятия, направленные на профилактику проявлений

экстремизма и гармонизацию межнационЕtльных отношенпil, ъ том числе в
молодёжной среде;

_ мероприятия, направленные на сохранение и р€ввитие национальных
культур, с целью профилактики экстремизма на национ€tльной почве;

- мероприятия, направленные на информационное обеспечение Г[пана.

Перечень мероприятий:

лъ
п/п

Содержание мероприятий исполнители Срок
исполнения

2 J 4
1 Мониторинг обращений граждан о фактах Глава Серпо- Постоянно
l



1 2 J 4
нарушения принципа равноправия граждан
независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на работу, при
формировании кадрового резерва

Молотского
сельского поселения

2

Проведение меропри ятий, приуроченных к
памятным датам в истории народов России,
в том числе !ня наролного единства,.Щня
России

Глава Серпо-
Молотского

сельского поселения,
директор Серпо-
Молотского СДК

В течение года
по плану

культурньж
мероприятий

J

Проведение фестивалей, праздников,
конкурсов, других мероприятий,
направленных на укрепление единства,
обеспечение межнационального мира и
согласия

Щиректор Серпо-
Молотского СДК

В течение года
по плану

культурньж
мероприятий

4

Реализация меропри ятий, направленньIх на
распространение знаний об истории и
культуре, обычаях и традициях нашего
многонационального государства (выставки
книг, конкурс рисунков, плакатов,
сочинений)

,Щиректор Серпо-
Молотского С,.ЩК Що зI.|2.2022

5

Организация и проведение занятий с детьми
дошкольного возраста, на которых
необходимо проводить рЕвъяснительную
работу о России - как о многонациональном
государстве и необходимости толерантного
поведения к людям других национальностей
и религиозньгх конфессий (игры,
викторины, рисунки и т.д.)

.Щиректор Серпо-
Молотского С!К До ЗI.12.2022

6

ПрофилактическаrI беседа с беженцами,
прибывшими в период проведения
Российской Федерацией военной
специальной операции на Украине

Глава Серпо-
Молотского

сельского поселения

В течение 5 дней
с даты прибытия

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

Социально-экономический эффект от ре€rлизации Плана выражается в
обеспечении стабильной социально-политической обстановки на территории
Серпо-Молотского сельского поселения, формировании позитивного
имиджа муницип€LгIьного образования как инвестиционно-привлекательного
центра, укреплении толерантности в многонацион€tльной молодежной среде,
снижении уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях,
повышении гражданской активности общественных организаций, иных
некоммерческих организаций, занимающихся р€ввитием национ€lльных
культур, идей духовного единства и межэтнического согласи\ увеличение
количества мероприятиЙ, способствующих профилактике экстремизма и
гармонизации межнационаJIьных отношений на территории Серпо-
молотского сельского поселения.


