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п.Привольный
1. Тематические заседания Малого совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Привольненского сельского поселения

№
п/п
Наименование мероприятия
Должностное  лицо ответственное за подготовку  вопроса

1 квартал
1.
О состоянии межнациональных отношений сложившихся   на территории  Привольненского  сельского  поселения
секретарь Малого совета по вопросам межнациональных отношений  при Администрации Привольненского сельского поселения  

2.
Проведение  ветеринарных обработок животных владельцами  личных подсобных  хозяйств
Заведующий  ветеринарной лечебницей 
п. Привольный
3.
Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений, профилактике терроризма и экстремизма, формированию культуры межнационального общения, проводимые учреждениями культуры  

Отдел стационарного библиотечного  обслуживания № 4 п. Привольный
4.
О работе МБДОУ Приволенский детский сад «Алёнка» № 14  в области укрепления межнациональных отношений, сохранения традиционных семейных ценностей, воспитанию толерантного поведения среди воспитанников
МБДОУ Приволенский детский сад
 «Алёнка» № 14

2 квартал

1
Проведение совместных мероприятий с  сотрудниками МО МВД России «Ремонтненский», направленных на предотвращение и недопущение нарушений миграционного законодательства 
УУП МО МВД России «Ремонтненский»
2
 Об обстановке на территории Привольненского сельского поселение за 1 квартал 2020  года и о  рассмотрении социально-бытовых конфликтов, в случае их возникновения.

Глава Администрации Привольненского сельского поселения
3
О подготовке  и проведении мероприятий посвященных 75-летию со дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.
Директор МКУК 
«Приволенский сельский дом культуры



3 квартал
1
Об исполнении решений, принятых в ходе заседания Малого совета по вопросам межэтнических отношений при Администрации Привольненского сельского поселения.
секретарь Малого совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Привольненского сельского поселения  
2

О ходе исполнения  Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в муниципальном образовании «Привольненского сельское поселение»
секретарь Малого совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Привольненского сельского поселения  
3
О дежурствах ДНД

Глава Администрации Привольненского сельского поселения

                                                                                                
                                                                           4 квартал

1
О совместной работе Администрации Привольненского сельского поселения, представителей землячеств, казачества, участкового, направленной на недопущение возникновения конфликтных ситуаций на территории поселения в 2021 году.
Глава Администрации Привольненского сельского поселения
2
Соблюдение гражданами и хозяйствующими субъектами (ИП, КФХ) требований, изложенных в постановлении Правительства Ростовской области от 07.02.2013 №55 «Об установлении нормативов (норм) нагрузки сельскохозяйтвенных животных на единицу площади пастбищ на территории Ростовской области».

Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации сельского поселения.
3.
Об итогах работы Малого совета по вопросам межэтнических отношений при Администрации Привольненского  сельского поселения в 2020 году. Принятие и утверждение плана работы общественного совета по межнациональным отношениям при Администрации Привольненского   сельского поселения на 2021 год.
Глава Администрации Привольненского сельского поселения 









2. Профилактические мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
1.
Участие в социально-значимых мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, профилактику межнациональных конфликтов, пропаганду здорового образа жизни и т.д. (День Победы, День России, День защиты детей, День молодежи, День пожилого человека, День народного единства, День славянской письменности и культуры, День государственного флага России, День физкультурника и т.д.)
Администрация сельского поселения,
МКУК «Приволенский сельский
 дом культуры»,
МБОУ «Приволенская средняя школа»,
Отдел стационарного библиотечного  обслуживания № 4 в п.Привольный
В течение года
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 обязательств
Секретарь  Малого совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Привольненского сельского поселения 
постоянно
3.
Участие в областной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Администрация 
сельского поселения, 
МКУК «Приволенский сельский
 дом культуры»
Сентябрь 
4.
Участие в  круглых столах, тематических мероприятиях, районном конкурсе творческих работ, в рамках проведения областной акции декады толерантности
инспектор по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту, межнациональным отношениям при Администрации Привольненского сельского поселения, 
МКУК «Приволенский сельский
 дом культуры»,
МБОУ «Приволенская средняя школа»,
Отдел стационарного библиотечного  обслуживания № 4 в п.Привольный
Ноябрь
5.
Проведение спортивных мероприятий, направленных на гармонизацию  межэтнических отношений 
инспектор по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту, межнациональным отношениям при Администрации Привольненского сельского поселения, 
МБОУ «Приволенская средняя школа»
постоянно 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации

№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
1.
Проведение комплекса мероприятий по празднованию Дня народного единства
инспектор по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту, межнациональным отношениям при Администрации Привольненского сельского поселения, 
МКУК «Приволенский сельский
 дом культуры»,
МБОУ «Приволенская средняя школа»,
Отдел стационарного библиотечного  обслуживания № 4 в п.Привольный
ноябрь
1.
Участие в  районном фестивале этнических культур народов Дона 
МКУК «Приволенский сельский
 дом культуры»
2 полугодие




4. Поддержка русского языка и	создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
1.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры
МБОУ «Приволенская средняя школа»,
Отдел стационарного библиотечного  обслуживания № 4 в п.Привольный
май
2.
Участие в  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе
МБОУ «Приволенская средняя школа»
Согласно графику олимпиад


