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[1лан
мероприятий, направленнь|х на гармонизаци}о ме)кнациона.,1ьнь!х и ме>кконфессиональнь]х
отнотпений, оохранение и р€швитие язь1ков и культурь1 народов Российской Федерации,
про}!шва}ощих на территории поселения, социа]1ьну1о и культурну}о адаптаци}о мигрантов'
профилактику ме)кнациональньтх (ме>т<этнинеских) конфликтов на территории сельского

поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан на 20\9-2021 годьт

Ё{аименование мероп риятия
ш
л|л
1

€роки

Фтветственнь|е
исполнители

Бзаимодейотвие с национа.]1ьнь!ми объединениями и |[остоянно в администрация
сельского поселения
течение
рели гио знь1ми организ ациями
2019-2о21
г.г.

2

йониторинг обращений

грая<дан о фактах нарутпений |1остоянно в администрация
сельского поселения
принципа равноправия грах{дан не3ависимо от рась1' течение

национальности, язь1ка отно1пения к религии, 2019-2о2\
общественнь1м г.г.
убеждений принадле}1(ности к
объединениям, а так)ке других обстоятельств при
приеме на работу, при замещении долх<ноотей
муниципальной олу>кбьт

-)

|1роведение национа.'1ьнь|х религиознь1х праздников
народов' про)киватощих на территории поселения'
общегооуларственнь|х праздников' в том числе
национальньгх праздников
- Рох<дество {ристово
- \4асленица
:

|{остоянно в Рдк, сдк,
течение
администрация
201'9-2021
сельского поселения
г.г.

{ень [1обедьт в БФБ
- }раза байрам
-

- 1{урбан байрам
-

!ень народного единства

(проведение концертов самодеятельнь1х коллективов
сельского поселения)
4

[1остоянно в администрация
}частие районньтх и республиканоких мероприятиях
сельского поселения
течение
т.л), направленнь|х на
совещаниях, конференциях
2019-2021
'

гармонизаци}о ме)кнациональнь]х отнотпений,

развитие ме}1шационального и ме)крелигиозного
диалога и предупре)кдени}о конфликтов на

г^г.

территории сельского поселения
5

Фказание

содействия

национально-культурнь1м'

||остоянно в администрация
оельского поселения
реализ}тощим течение
проекть1'
направленнь{е на
гармонизацито 2о\9-202\
ме)кнацион€|_пьнь[х и ме}|(этнических отнотпений, г.г.
поддержание мира и гра)кданского согласия'
формирование установок толерантности соз11ания и
поведения, нетерпимости к проявленито ксенофобии и
религиозньтм и другим организациям,

враждь|
6

|1роведение мероприятий антитеррористинеской и |1остоянно в администрация
противоэкстремистской направленности
течение
сельского поселения
2019-2021
г.г.

7

€облтодение

требований

федерального |1остоянно в администрация
проведении собраний, митингов, течение
оельского поселения
тпествий,
пикетирований о 2о19-2021
демонстраций,
противоде йствии эсктремистской деятельности
г.г.

законодательства

о

