АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014 г.                                                                 № 259-п


Об утверждении плана мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года в
Сакмарском районе


В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, во исполнение протокольного решения заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросу «О региональных аспектах реализации Стратегии государственной национальной политики» (А53-103381-1 от 19.12.2013):
1..Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014 - 2015 годы (приложение).
2..Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления Сакмарского района принять участие в мероприятиях, предусмотренных планом.
3..Установить, что расходы на выполнение мероприятий плана осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5..Постановление вступает в силу после его официального опубликования.




Глава района                                                                                  Ю.Г. Коваленко



Разослано: в дело, главам администраций сельпоссоветов, прокуратуре района, Стрельцу Н.С., Овсейко В.П.Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 14.03.2014 г. № 259-п

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014-2015 годы

п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий программы
1. Организация мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных отношений на территории Сакмарского района
1.1.
Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по противодействию экстремизму на территории муниципального образования Сакмарский район
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района
1.2.
Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по правовым вопросам администрации района
1.3.
Проведение заседаний районной антитеррористической комиссии 
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, главный специалист по делам ГОЧС администрации района
1.4.
Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Сакмарского района
постоянно, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района
1.5.
Проведение мероприятий, направленных на развитие толерантного сознания у молодежи
2014 - 2015 годы
главы сельских поселений (по согласованию), отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации района, ведущий специалист по делам молодежи администрации района 
1.6.
Организация взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам координации действий в профилактике конфликтных ситуаций в межэтнических и межрелигиозных отношениях

2014 - 2015 годы
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации района
2. Организационно-технические мероприятия по гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений на территории  Сакмарского района
2.1.
Мониторинг муниципальных правовых актов Сакмарского района, принятых по вопросам профилактики экстремизма
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района, ведущий специалист по правовым вопросам администрации района 
2.2.
Мониторинг средств массовой информации на предмет наличия материалов об экстремизме
постоянно, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района
2.3.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на усиление миграционного контроля за пребыванием на территории Сакмарского района иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на пресечение незаконной миграции, проводимых органами Федеральной миграционной службы
постоянно, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по правовым вопросам администрации района,
отделение УФМС России по Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию)
2.4.
Проведение мероприятий по выявлению фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по связи и информатизации администрации района, ведущий специалист по правовым вопросам администрации района,
ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию)
2.5.
Проведение инвентаризации литературы в религиозных организациях района
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации района по социальным вопросам, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации района
2.6.
Обобщение информации о создании и деятельности на территории района  религиозных групп, доведение ее до сведения заинтересованных органов
ежеквартально, весь период
заместитель главы администрации района по социальным вопросам, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации района
2.7.
Подготовка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма и дальнейшей стабилизации межэтнических и межрелигиозных отношений на территории Сакмарского района
2014 - 2015 годы
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района,  заместитель главы администрации района по социальным вопросам, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района,  ведущий специалист по связи и информатизации администрации района, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации района, ведущий специалист по делам молодежи администрации района 
2.8.
Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации муниципальными служащими, ответственными за работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
по мере необходимости
заместитель главы администрации -
- руководитель аппарата администрации района, ведущий специалист по кадрам администрации района


