 


 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 
КАРАР 				                        	  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022й.		            № 128			   06.07.2022г.

О мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666, Плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 1226-р, на основании ст. 7.1., 7.2. ч. 1 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановляю:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Глава сельского поселения			    М.А. Тимасов



Приложение к постановлению главы администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан 
от 06.07.2022 г. N 128

План
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы

N
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
исполнители
1
Взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения
2
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений 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 замещении должностей муниципальной службы
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения
3
Проведение национальных религиозных праздников народов, проживающих на территории поселения, общегосударственных праздников, в том числе национальных праздников:
- Рождество Христово
- Масленица
- День Победы в ВОВ
- Ураза байрам
- Курбан байрам
- День народного единства
(проведение концертов самодеятельных коллективов сельского поселения)
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
РДК, СДК, администрация сельского поселения
4
Участие в районных и республиканских мероприятиях совещаниях, конференциях и т.д), направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждению конфликтов на территории сельского поселения
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения
5
Оказание содействия национально-культурным, религиозным и другим организациям, реализующим проекты, направленные на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантности сознания и поведения, нетерпимости к проявлению ксенофобии и вражды
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения
6
Проведение мероприятий антитеррористической и противоэкстремистской направленности
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения
7
Соблюдение требований федерального законодательства о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований о противодействии эсктремистской деятельности
Постоянно в течение 2022-2024 г.г.
администрация сельского поселения




