
АдминистрАtия
СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИLИПАЛЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдской оьлдсти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 1 января 2023 г.

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

профилактику межнациональных конфликтов на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года
114-ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности>, от

6 октября 200З года J\Ъ l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), от б марта 2006 года J\b 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 муниципЕlльном образовании, ок€вывающих влияние на
ситуацию в области противодеЙствия терроризму, укрепление толерантноЙ
среды на основе ценностеЙ многонационztпьного россиЙского общества,
принципов соблюдения прав и свобод человека, гармонизацию
межнацион€lльных отношений на территории Серпо-Молотского сельского
поселения Новониколаевского муницип€Lпьного раЙона ВолгоградскоЙ :,

области, Администрация Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муниципzLльного района Волгоградской области
постановляет:

1. Утвердить Г[пан основных
укрепление межнацион€tльного и

мероприятий, направленных на

В.Н. Караваев

межконфессионаIIьного согласия,
профилактику межнационzLпьных конфликтов на 202З год.

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

3. Контроль за исполнением настоя вления оставляю за
собой.

Глава Серпо-Молотского сельского
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Утвержден постановлением
Алминистраrии Серпо-Молотского
сельского поселения
к1 l> января 2023 г. Jt 2

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

поддержании
общественных

профилактику межнациональных конфликтов на 2023 год

Основные цели состоят в профилактике проявлений экстремизма,

1. Щели и задачи Плана мероприятий

стабильноЙ общественно-политическоЙ обстановки,
инициатив и целевых проектов общественных объединений,

некоммерческих организаций, направленных на профилактику прояВЛений

экстремизма и гармонизацию межнацион€UIьных отношениЙ на терриТОРии

Серпо_Молотского сельского поселения; формировании позитивного имиДжа
муницип€шьного образования, как поселения комфортного для прожиВаНИЯ
представителей любой национ€lльности и конфессии.

,Щля достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:

- обеспечение гармонизации межнацион€uIьных отношениЙ;
- укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на

территории Серпо-молотского сельского поселения;
- обеспечение толерантности в межнационапьных отношениях;
- р€ввитие национ€tпьных культур народов, проживающих на

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

2. Перечень мероприятий

Основные меропр иятия ре€Lпизации Плана :

- мероприятия, направленные на
экстремизма и гармонизацию межнацион€шьных отношений,
молодёжной среде;

- мероприятия, направленные на сохранение и рzIзвитие национ€LIIьных

культур, с целью профилактики экстремизма на национЕIJIьной почве;
_ мероприятия, направленные на информационное обеспечение Плана.

Перечень мероприятий:

профилактику проявлений
в том числе в
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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
формиDовании каlIрового резерва

Молотского
сельского поселения
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Проведение меропри ятий, приуроченЕых к
памятным датам в истории народов России,
в том числе,Щня народного единства,,Щня
России

Глава Серпо-
Молотского

сельского поселения,
директор Серпо-
Молотского СДК

в течение.ооuч
по плану ýкультурных .c

J

Провеление фестивалей, праздников,
конкурсов, других мероприятий,
направленных на укрепление единства)
обеспечение межнационшIьного мира и
согласия

.Щиректор Серпо-
Молотского С.ЩК

В течение года
по плану

культурных
мероприятий
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Реализация меропри ятиiао направленньIх на

распространение знаний об истории и
культуре, обычаях и традициях нашего
многонационаJIьного государства (выставки
книг, конкурс рисунков, плакатов,
сочинений)

.Щиректор Серпо-
Молотского СЩК

12.2023 dДо 31
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Организация и проведение занятий с детьми
дошкольного возраста, на которьгх
необходимо проводить разъяснительную
работу о России - как о многонационalJIьном
государстве и необходимости толерантного
поведения к людям других национальностей
и религиозных конфессий (игры,
викторины, рисунки и т.д.)

.Щиректор Серпо-
Молотского С.ЩК До 31.|2.202З

6

ПрофилактическffI беседа с беженцами,
прибывшими в период проведения
Российской Федерацией военной
специtlльной операции на Украине

Глава Серпо-
Молотского

сельского поселения

в течение 5 дней
с даты прибытия;

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

Социа-гrьно-экономический эффект от ре€tлизации Г[пана выражается в

обеспечении стабильной социrllтьно-политической обстановки на территориИ
Серпо_Молотского сельского поселения, формировании позитивного
имиджа муницип€tпьного образования как инвестиционно-привлекательного

центра, укреплении толерантности в многонационzLльной молодежной среде,
снижении уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях,
повышении гражданской активности общественных организаций, иных
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национ€шьных
культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, увеличение
количества мероприятий, способствующих профилактике экстремизма И

гармонизации межнационuLпьных
молотского сельского поселения.

отношений территории Серпо-
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