
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                           
__________________________________________________________________

19.11.2014г.                                                                                            № 48-п
                                  

   Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2015 - 2020 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2020 года в муниципальном образовании
Новогригорьевский сельсовет

    В связи с подготовкой Плана мероприятий по реализации в 2015-2020
годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до
2020  п о с т а н о в л я ю:

    1.  Утвердить план мероприятий  по  реализации  в  2015  -  2020
годах Стратегии государственной национальной политики в муниципальном
образовании  Новогригорьевский сельсовет  Федерации  на  период  до  2020
года согласно приложению.

    2. План мероприятий разместить на официальном сайте муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет.

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 

Глава муниципального образования                          Ю.В.Шелудько.

Разослано: Администрацию района, райпрокурору, руководителям учрежде-
ний,  в дело

consultantplus://offline/ref=B0D56740C3DCA696EDB2FB25E2A704AA5D81B19C70F201774B2F9E5538C615F35895971AA55B0035z4Z9L
http://kola.murmansk.ru/documents/1687.html#Par30


                                Приложение к постановлению
главы администрации

                          № 48-п от 19.11.2014г.

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2015-2020 годах Стратегии государственной
национальной политики на период до 2020 года  в муниципальном

образовании Новогригорьевский сельсовет

 N п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

 
1. Проведение совещаний   для работни-

ков культуры по предупреждению меж-
национальных конфликтов 

Ежегодно Администрация 
сельсовета             

2. Проведение  мероприятии с участием 
учающихся, молодежи по вопросам 
правового просвещения, противо-
действия экстремизму в молодежной 
среде

ежегодного в 
начале учебного 
года

Работники культуры,школ

3.  Проведение мероприятий,  приурочен-
ных к      памятным датам в истории на-
родов России                            

2015 - 2020 годы Руководители 
школ,работники культуры

4. Проведение праздников и других меро-
приятий, направленных на укрепление 
единства, обеспечение межнациональ-
ного мира и согласия                                

Ежегодно       Работники 
культуры                        

5. Проведение мероприятий, направлен-
ных на распространение знаний об 
истории и культуре коренного населе-
ния         

Ежегодно работники культуры,
работники школ

6. Проведение мероприятий в рамках меж-
ведомственного сотрудничества с орга-
нами и учреждениями системы профи-
лактики (в том числе с Русской Право-
славной Церковью) по вопросам граж-
данского и патриотического воспита-
ния, профилактики среди детей и 
молодежи социальных отклонений

Ежегодно Руководители школ

7. Проведение мероприятий в опытно-
экспериментальной работе по направ-
лению «Создание и развитие региональ-
ного хранилища цифровых образова-
тельных ресурсов»,  включающего 
материалы по вопросам воспитания, в 
том числе правого воспитания, преду-

2015 – 2020 годы руководители школ



преждения асоциальных проявлений 
среди обучающихся

8. Проведение  анкетирования обучаю-
щихся 7-10 классов по теме «Знаешь ли 
ты российское законодательство»

Ежегодно январь Руководители школ

9. Проведение конкурса «Школа – 
территория правопорядка»

2015-2020 годы
ноябрь-декабрь

руководители школ

10. Размещение на образовательных  сайтах
образовательных учреждений методи-
ческих материалов, рекомендаций, 
информации о проводимых мероприя-
тиях профилактической направленности

по мере 
подготовки 
материалов/
проведения
мероприятий

руководители школ

11. Проведение мероприятияй, направлен-
ных на формирование законопослушно-
го поведения обучающихся, против-
одействие экстремизму в подростковой 
среде, активизацию деятельности 
детских общественных объединений: 
организация проектов, конкурсов с 
обучающимися, методическое обеспе-
чение деятельности, проведение сове-
щаний с руководящими и педагогичес-
кими работникам образовательных 
учреждений

в течение 
учебного года

руководители школ

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение мероприятий в рамках 
«Недели правовых знаний», Дня медиа-
безопасности, тематических уроков, бесед, 
лекций по разъяснению ответственности за 
правонарушения, в том числе экстре-
мисткой направленности, воспитанию у 
детей толерантного отношения к предста-
вителям различных национальностей и 
религиозных конфессий;
- взаимодействие с правоохранительными   
органами, иными заинтересованными 
ведомствами по вопросам профилактики 
правонарушений, своевременного 
выявления экстремистских проявлений со 
стороны обучающихся, студентов;
- индивидуально-профилактическая работа 
с обучающимися, студентами, в том числе 
подростками «группы риска»;
- размещение стендов с информацией 
правового характера;
- контроль за недопущением распростране-
ния на территории материалов экстреми-
стской направленности, а также несан-
кционированным использованием 
обучающимисянесовместимых с задачами 
образования и воспитания;
- проведение мероприятий по поддержанию
социальной стабильности в сфере 
межэтнических отношений, противодейст-
вию этнической и религиозной нетерпи-

в течение
 учебного года

      руководители школ

     Администрация 
сельсовета,руководители 
школ



 

 

 

 

 

 

 

мости, конкурсов рисунков и плакатов, 
тренингов, конференций, родительских 
собраний, культурно-спортивных меро-
приятий, способствующих повышению 
роли семьи, профилактике асоциальных 
явлений

13. Проведение мероприятий, направленных 
на  гражданско- патриотическое воспитание
детей и молодежи     
      

2015 - 2020 годы Руботники культуры
Руководители школ

14. Проведение недели русского языка и 
литературы

Ежегодно (май) руководители школ

 


	
	Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2015 - 2020 годах
	Стратегии государственной национальной политики Российской
	Федерации на период до 2020 года в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет
	В связи с подготовкой Плана мероприятий по реализации в 2015-2020 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2020 п о с т а н о в л я ю:
	 1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2015 - 2020 годах Стратегии государственной национальной политики в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет Федерации на период до 2020 года согласно приложению.
	2. План мероприятий разместить на официальном сайте муниципального образования Новогригорьевский сельсовет.
	  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	 
	1.
	2.
	3.

