
   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09.01.2019   № 7 
 

 

Об утверждении  плана мероприятий  
 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь  Уставом  муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области: 

 

1. Утвердить план мероприятий по укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории Нестеровского сельского поселения на 2019 год согласно 

приложению. 

2. Проводить мероприятия плана  за счет бюджета  муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, а также за счет привлечения внебюджетных средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

 

 

 

Е.А.Родин 
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Утверждено 

Распоряжением администрации 

Нестеровского сельского поселения  

от 09.01.2019 № 7 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по укреплению гражданского единства и гармонизации  межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Нестеровского сельского 

поселения  на 2019 год 
№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

1 2 3 4 

I. Анализ межэтнических отношений в Нестеровском сельском поселении и организационные 

меры по их совершенствованию 

1 Мониторинг в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании 

ежеквартально Администрация 

сельского поселения 

2 Ведение банка данных о действующих на 

территории поселения религиозных, 

национальных организациях 

в течение года Администрация 

сельского поселения 

3 Содействие религиозным организациям в 

заключении с общественными организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления договоров о сотрудничестве и 

взаимодействии 

по мере 

необходимости 

Администрация 

сельского поселения 

II. Мероприятия, направленные на сохранение межнационального мира и согласия 

4 Организационная поддержка культурных 

инициатив, направленных на расширение 

межнациональных мероприятий (районных 

праздников, конкурсов и фестивалей), 

проходящих на территории сельского поселения 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 

5 Организация и проведение  мероприятий - 

народных гуляний  

в течение года  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

6 Содействие средствам массовой информации в 

распространении информации, направленной на 

гармонизацию межэтнических отношений и 

освещение важных вопросов духовно-

нравственного воспитания населения  

в течение года Администрация 

сельского поселения 



III. Содействие укреплению основ гражданского общества и патриотическому воспитанию 

населения 

7 Привлечение детей мигрантов к участию в 

мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам 

в течение года  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

8 Мероприятия, посвященные Дню Победы май Администрация 

сельского поселения, 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 

9 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры 

июнь  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

10 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России 

июнь  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

11 Проведение мероприятий, пропагандирующих 

государственную символику России 

август  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

12 Проведение спортивного праздника "Спорт - 

здоровье нации" 

август  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

13 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России 

ноябрь  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

14 Проведение уроков толерантности ноябрь  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

15 Оформление выставки публицистических и 

законодательных материалов: "Законы, по 

которым живет страна" 

в течение года  МБУК "КСК 

"Нестерово" 

IV. Обеспечение реализации на территории Нестеровского сельского поселения 

государственной политики, направленной на сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия этнических сообществ 

16 Организационная поддержка проведения 

национальных и этнокультурных праздников, 

мероприятий в сфере возрождения, сохранения и 

развития исторических духовных, национальных 

традиций 

постоянно Администрация 

сельского поселения, 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 

17 Содействие религиозным организациям в 

проведении мероприятий, посвященных 

национальным праздникам 

постоянно Администрация 

сельского поселения, 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 



V. Мероприятия в сфере противодействия проявлениям экстремизма в сфере 

этноконфессиональных отношений  

18 Выявление лиц, склонных к совершению 

преступлений, осуществление за ними контроля 

постоянно Администрация 

сельского поселения 

19 Осуществление проверок антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием граждан 

постоянно Администрация 

сельского поселения 

20 Проведение в установленном порядке (по 

согласованию) проверок деятельности 

организаций религиозного и националистического 

толка с целью выявления лиц, склонных к 

экстремистским проявлениям, принятие в 

отношении этих лиц мер профилактического 

характера 

постоянно Администрация 

сельского поселения, 

правоохранительные 

органы 

21 Организация проведения мероприятий по 

недопущению проникновения представителей 

криминала в органы власти и местного 

самоуправления в период проведения выборных 

кампаний 

в период 

избирательной 

кампании 

Администрация 

сельского поселения 

22 Осуществление мероприятий по контролю за 

соблюдением иностранными гражданами и 

лицами без гражданства установленных правил 

проживания и временного пребывания в 

Российской Федерации 

постоянно Администрация 

сельского поселения, 

правоохранительные 

органы 

 


