
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2021г.                                                                                                      №199 

пгт. Долгое   

 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 

23.11.2016г. № 386 «Об утверждении муниципальной программы  «Укрепление 

межнационального мира и межконфессионального согласия, проведение 

профилактики межнациональных конфликтов в Должанском районе 

 на 2017-2022 годы» 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

г. №1666 «О Стратегии государственной национальной политики   Российской 

Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  постановление администрации Должанского 
района от 23.11.2016г. № 386 «Об утверждении муниципальной программы  
«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в Должанском районе на 
2017-2022 годы», изложив Приложение 1 к муниципальной программе «Укрепление 
межнационального мира и межконфессионального согласия,  проведение 
профилактики межнациональных  конфликтов в Должанском районе на 2017 – 2022 
годы» в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                Б.Н.Макашов 

 

 

 
 

 
 
 



Приложение 
к постановлению 

Администрации Должанского района 
от 15.04.2021г. №199 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Укрепление межнационального мира и  

межконфессионального согласия, 
 проведение профилактики межнациональных 

 конфликтов в Должанском районе на 2017 – 2022 годы» 
 
 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в Должанском районе 

на 2017 – 2022 годы» 
 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

 

Исполнители Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 

1 Обеспечение межнационального мира и согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов 

 

1.1. Проведение 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений в целях 

раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, 

выявления причин и 

условий 

экстремистских 

проявлений и 

минимизации их 

последствий 

Отдел 

культуры и 

архивного дела 

администрации 

района, 

учреждения 

культуры 

района. 

постоянно  

1.2. Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, 

направленных на 

Отдел 

культуры и 

архивного дела 

в течении 

планируемого 

периода  

Повышение 

правовой 

культуры 

населения, 



распространение и 

укрепление культуры 

мира, продвижение 

идеалов 

взаимопонимания, 

терпимости, 

межнациональной 

солидарности 

администрации 

района, 

учреждения 

культуры 

района. 

 

увеличение 

количества 

граждан-

участников 

проводимых 

мероприятий 

1.3. Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

этнического и 

религиозного 

экстремизма 

КУК «ЦБС», 

БУК «МКДЦ». 

 

в течении 

планируемого 

периода 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

населением 

1.4. Организация выставок 

методической 

литературы на тему 

«Культура мира»; 

КУК «ЦБС» в течении 

планируемого 

периода 

Повышение 

правовой 

культуры и 

грамотности 

населения 

 

1.5. Проведение книжной 

выставки «Многоликая 

Россия», 

направленная на 

профилактику 

экстремизма на 

национальной почве 

КУК «ЦБС» в течении 

планируемого 

периода 

Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

ситуациях и 

обеспечение 

стабильной 

социально-

политической 

обстановки 

1.6. Организация участия 

специалистов, 

работающих в сфере 

межконфессиональных 

отношений, в 

семинарах, круглых 

столах, мероприятиях 

в.ч. в целях 

повышения 

квалификации. 

Администрация 

района 

в течении 

планируемого 

периода 

Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов, 

работающих в 

сфере 

межконфессионал

ьных отношений  



1.7. Активизация работы в 

средствах массовой 

информации и 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" по 

противодействию 

экстремизму через 

серию публикаций в 

печатных изданиях и 

на интернет-сайтах, 

направленных на 

пропаганду 

межнационального 

согласия и 

гражданского единства 

Отдел 

культуры и 

архивного дела 

администрации 

района, 

учреждения 

культуры 

района. 

в течении 

планируемого 

периода 

Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов, 

работающих в 

сфере 

межконфессионал

ьных отношений 

1.8. Освещение в районной 

газете «Знамя труда» 

мероприятий, 

проводимых в сфере 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

 

Руководители 

учреждений 

культуры. 

в течении 

планируемого 

периода 

Увеличение 

количества 

граждан-

участников 

проводимых 

мероприятий 

     

2 Воспитание и укрепление толерантности через систему образования 

 

2.1. 

 

Организация 

целенаправленной 

разъяснительной 

работы в 

образовательных 

учреждениях об 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические и 

иные экстремистские 

проявления 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и района, 

учреждения 

образования. 

  

в течении 

планируемог

о периода 

Повышение 

эффективности 

системы 

профилактических 

мер, направленных 

на выявление и 

устранение причин 

и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской 

деятельности. 

  

2.2. Проведение бесед по 

предупреждению и 

профилактике 

религиозного и 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

в течении 

планируемог

о периода 

Обеспечение 

стабильной 

социально-

политической 



национального 

экстремизма среди 

учащихся, родителей, 

сотрудников школы 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и района, 

учреждения 

образования. 

 

обстановки, 

снижение уровня 

конфликтности в 

межэтнических 

отношениях. 

 

2.3. Проведение в 

образовательных 

учреждениях бесед: 

«Толерантность, 

интернационализм» 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и района, 

учреждения 

образования. 

 

в течении 

планируемог

о периода 

Обеспечение 

стабильной 

социально-

политической 

обстановки, 

укрепление 

толерантности в 

многонациональной 

молодежной среде. 

 

2.4. Проведение 

читательских 

конференций для 

старшеклассников 

«Культура народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации» 

 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и района, 

учреждения 

образования. 

 

в течении 

планируемог

о периода 

Гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений. 

2.5. Организация выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

национальных культур 

«Наш мир» 

Отделы 

культуры и 

архивного 

дела,  

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

в течении 

планируемог

о периода 

Повышение 

правовой культуры 

населения 



администраци

и района, 

учреждения 

образования. 

 

2.6. Приобщение 

молодежи к занятиям 

творчества, спорта, 

повышение роли 

семьи в 

предупреждении  

радикализации 

молодого поколения 

Отдел  

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта, 

учреждения 

образования. 

в течении 

планируемог

о периода 

Обеспечение 

стабильной 

обстановки, 

укрепление 

толерантности в 

многонациональной 

молодежной среде. 

 

 


