Российская Федерация

Ростовская область
Заветинский район
муниципальное образование «Тюльпановское сельское поселение»
Администрация Тюльпановского сельского поселения

Постановление
№ 82
с.Тюльпаны

28.06.2017
О внесении изменений постановления
Администрации Тюльпановского
сельского поселения от 18.10.2016 №107

В целях приведения правовых актов Администрации Тюльпановского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации
Заветинского сельского поселения от 18.10.2016 № 107 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2017-2018 годах на территории тюльпановского
сельского поселения Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста
первой категории по вопросам спорта и делам молодежи М.Ю. Оберемченко.
Глава Тюльпановского
сельского поселения
Постановление вносит
специалист первой категории
по вопросам спорта и
делам молодежи

Приложение
к постановлению Администрации
Тюльпановского сельского
поселения
от 28.06.2017 № 82

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2017-2018 годах на территории Тюльпановского сельского поселения «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования (указать
программу)

Задача Стратегии

Индикаторы
Документы
(количественны подтверждающие
исполнение
е или
качественные)
мероприятия
для контроля
исполнения
мероприятия
Совершенствование управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1.
Разработка и утверждение Ежегодно Администрация
Не требует
Объединение усилий
Постановление
плана мероприятий по
в I кв.
Тюльпановского финансовых
государственных и
Администрации
гармонизации
сельского поселения
затрат
муниципальных органов и
Тюльпановского
межэтнических отношений
институтов гражданского
сельского
общества для укрепления
поселения
единства российского народа,
достижения межнационального
мира и согласия
2. Проведение межведомствен- 2 раза в
Специалист по
Не требует
Проведение не
Программа,
ных совещаний по вопросам
год
делам молодежи финансовых
менее 2
размещение
предупреждения
затрат
семинаров в год информации на
межнациональных
сайте
конфликтов, обеспечения
Администрации
эффективной работы системы
Тюльпановского
мониторинга и профилактики
сельского
экстремизма на национальной
поселения
и религиозной почве

Проведение не
Программа,
менее 2
размещение
семинаров в год информации на
сайте
Администрации
Тюльпановского
поселения
II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации
4.
Мониторинг обращений постоянно Специалист по
Не требует
обеспечение реализации
наличие
Аналитиче-ский
граждан о фактах нарушений
делам молодежи финансовых принципа равноправия граждан (отсутствие)
отчет по
принципа равноправия
затрат
фактов
обращениям
граждан независимо от расы,
нарушения
граждан
национальности, языка, отнопринципа
шения к религии, убеждений,
равноправия
принадлежности к общестграждан
венным объединениям, а
также других обстоятельств
при приеме на работу, при
формировании кадрового
резерва
III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
5.
Участие в проведение
Ноябрь
Специалист по Местный бюд- распространение знаний об
Проведение
Программа
торжественных мероприятий, 2017 делам молодежи,
жет
истории и культуре народов мероприятий в
проведения
2018
директор МБУК
Российской Федерации;
9 сельских
мероприятий
посвященных Дню народного
СДК
поселениях,
единства. Районный
формирование культуры
фестиваль национальных
межнационального общения
количество
культур «В крепкой дружбе
(межэтнического) общения в
участников
наша сила»
соответствии с нормами морали
фестиваля
и традициями народов
Российской Федерации
6.
Содействие проведению
торжественных мероприятий,
приуроченных к памятным
датам в истории народов
3.

Проведение семинаров2 раза в
совещаний работников МБУК
год
Тюльпановского СДК по
предупреждению
межнациональных
конфликтов

Специалист по
делам молодежи,
директор МБУК
СДК.

Не требует
финансовых
затрат
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России, в том числе:
Народные гуляния на
первопрестольный казачий
праздник Покров Пресвятой
Богородицы «Покрой нас
милостью своей»

Фото-отчет,
размещение
информации на
сайте
Администрации
Тюльпановского
поселения
8.
Участие в районном
12 июня Директор МБУК
Местный
количество
Муниципальная
фестивале патриотической ежегодно
СДК
бюджет
участников
программа
песни «Зову тебя Россиею,
мероприятий
«Развитие
единственной зову»,
культуры
посвященный Дню России
Тюльпановского
сельского
поселения»
9. Участие в молодежной акции Август
Специалист по
Финансовых
количество
Фото-отчет,
«Триколор – три символа на 2017 -2018 делам молодежи,
затрат не
участников
размещение
фоне истории», посвященные
директор МБУК
требует
мероприятий, информации на
Дню Государственного флага
СДК
количество
сайте
России
задействован- Администра-ции
ных волонтеров Тюльпановского
поселения
IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
10.
Участие в обеспечении
ежекварта Специалист по
Не требует
объединение усилий государ- Проведение не
Протоколы
деятельности Совета по делам льно
делам молодежи финансовых
ственных и муниципальных
менее 4
заседаний,
национальностей при
затрат
органов и институтов граждан- заседаний в год размещение
Администрации
ского общества для укрепления
информации на
Тюльпановского сельского
единства российского народа,
сайте
достижения межнационального
поселения и молодежного
Администра-ции
мира и согласия;
Тюльпановского
совета национальностей
создание условий для участия
поселения
коренных малочисленных
народов в решении вопросов,
затрагивающих их права и
интересы
7.

Октябрь
2017 2018

Директор МБУК
СДК

Местный
бюджет

распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации

количество
участников
мероприятий

4

11. Проведение социологического 2017 Администрация
Не требует
создание государственной и
Аналитическая
мониторинга ключевых
2018 годы, Тюльпановского финансовых
муниципальной систем
справка
показателей состояния
ежегодно
поселения
затрат
мониторинга состояния
межнациональных отношений
межэтнических отношений и
на территории
раннего предупреждения
Тюльпановского поселения
конфликтных ситуаций
12. Обеспечение ежедневного
2017 Администрация
Охват системой
Доклад в
мониторинга состояния
2018,
Тюльпановского
мониторинга 9 Правительство
межнациональных отношений ежедневпоселения,
сельских
Ростовской
на территории Заветинского
но
специалист по
поселений
области
района в целях
делам молодежи
оперативного реагирования на
конфликтные и
предконфликтные ситуации
13.
Обеспечение контроль и
Ежемесяч Администрация
Не требует
Охват системой
Доклад в
регулирование состояния
но до 6
Тюльпановского финансовых
мониторинга 9 Правительство
межэтнических отношений,
числа
поселения,
затрат
сельских
Ростовской
профилактику возможных
специалист по
поселений
области до 10
конфликтов на
делам молодежи
числа каждого
межнациональной почве
месяца
V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
14.
Участие в проведении
2017-2018 Администрация
Местный
обеспечение сохранения и
Повышение
Муниципальна
районной Спартакиады среди
Тюльпановского
бюджет
приумножения духовного и
численности
я программы
сельских поселений
поселения,
культурного потенциала
населения,
Тюльпановског
специалист по
многонационального народа систематически
о сельского
делам молодежи
Российской Федерации на
поселения
занимающихся
основе идей единства и дружбы физической
«Развитие
народов, межнационального
культурой и
физической
спортом
(межэтнического) согласия,
культуры и
российского патриотизма,
спорта на
поддержка национальных видов
территории
Тюльпановског
спорта
о сельского
поселения»
15.
Обеспечение участия в
2017-2018 Администрация
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областной сельской
Спартакиаде Дона

16.

17.

18.

19.

20.

Тюльпановского
поселения,
специалист по
делам молодежи
Обеспечение участия в
2017-2018 Администрация
областной Спартакиаде по
Тюльпановского
народным видам спорта
поселения,
специалист по
делам молодежи
VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
Взаимодействие дошкольных постоянно Администрация
не требует
Распространение знаний об
Количество
Информация о
образовательных и образоваТюльпановского финансовых
истории и культуре народов
проведенных сотрудничестве
тельных учреждений с родипоселения,
затрат
Российской Федерации
совещаний,
тельской общественностью,
специалист по
круглых столов,
ветеранскими организациями,
делам молодежи
родительских
а также привлечение к
собраний
воспитательному процессу
представителей
национальных землячеств
Организация мониторинга постоянно Администрация
не требует
обеспечение реализации
100% охват
анализ
получения образования
Тюльпановского финансовых принципа равноправия граждан
детьми из семей представипоселения,
затрат
телей национальностей
специалист по
Северного Кавказа
делам молодежи
Реализация програмы
ежегодно Администрация
Не требует
формирование в обществе
Количество
Информация
противодействия
Тюльпановского финансовых
обстановки нетерпимости к участников 250
экстремизму
поселения,
затрат
пропаганде и распространению
человек
«Профилактика
специалист по
идей экстремизма, ксенофобии,
национальной
экстремизма и терроризма в
делам молодежи
исключительности
Тюльпановском сельском
поселении»
VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
Участие в проведение
ежегодно
олимпиады по русскому языку
среди учащихся
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образовательных учреждений
IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
21. Организовать постоянный
До 25
Администрация
Не требует
регулирование миграционных
анализ состояния занятости
числа
Тюльпановского финансовых процессов, обеспечения прав
населения района, в том числе конца сельского поселения
затрат
трудовых мигрантов
граждан, прибывших на
каждого
территорию района из
квартала
республик Северного Кавказа,
законно находящихся в
пределах района
X. Информационное обеспечение
22. Размещение информации о постоянно специалист по
Не требует
деятельности районного
делам молодежи финансовых
Совета по делам
затрат
национальностей при
Администрации Заветинского
района, молодежного совета
национальностей на сайте
администрации
Тюльпановского сельского
поселения, в социальных
сетях

Ведущий специалист
по общим вопросам

-

анализ

-

Количество
публикаций

А.А.Оберемченко

7

