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Разработан и утвержден план мероприятий по гармонизации межэтнических

отношений на территории Киселевского сельского поселения в 2017 году

(постановление от 23.06.2017 № 81). ,

22.08.2017г. члены молодежного комитета совместно с МБУК «Киселевский

СДК» организовали молодежную акцию «Триколор три символа на фоне

истории», посвященную Дню Государственного флага России. В ходе мероприятия

проведена фотовыставка «Флаги народов» (83 участника) и тематическая

программа «Флаг - отличительная особенность» (47 участников.

На территории Киселевского сельского поселения организована деятельность

Совета Землячеств при Администрации Киселевского сельского поселения. В

отчетном периоде проведено 3 заседания Совета Землячеств по решению

следующих вопросов: «О взаимодействии общественных формирований в

обеспечении общественного порядка, в профилактике экстремизма во время

проведения культурно-массовых мероприятий» (13.01.2017г); «Об усилении мер

безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения,

мест массового пребывания граждан, в том числе мест проведения культурно-

массовых мероприятий, посвящённых празднованию 71 годовщины Победы в

Великой Отечественной войне» (05.05.2016г); «Об административной

ответственности, предусмотренной ст. 4.1 и ст. 6.4 Областного закона Ростовской

области от 25.10.2002 N 273-ЗС «Об административных правонарушениях»

(25.09.2017г.).

Члены Совета Землячеств принимают участие в рейдовых мероприятиях по

местам пребывания молодежи, в мероприятиях по профилактике экстремистских

проявлений, обеспечению общественного правопорядка на территории сельского

поселения.



7
В целях обеспечения социологического мониторинга ключевых показателей

состояния межэтнических отношений, и профилактики возможных конфликтов на

межнациональной почве главой и специалистами Администрации сельского

поселения систематически проводятся сходы граждан. Кроме того вопросы

профилактики экстремистских проявлений на территории сельского поселения,

профилактики экстремизма в молодежной среде и в образовательных учреждениях,

взаимодействия общественных формирований в обеспечении общественного

правопорядка рассматриваются на ежеквартальных заседаниях Совета Землячеств

при Администрации Киселевского сельского поселения. В отчетном периоде

проведено 13 сходов: по улицам с.Киселевка - 12, х.Лобов • 1, на которых

информировано 172 и 8 человек, соответственно.

Ведущим специалистом по вопросам мобилизационной подготовки и

чрезвычайных ситуаций, ст. инспектором по делам молодежи и спорта

Администрации Киселевского сельского поселения обеспечивается ежедневный

мониторинг состояния межнациональных отношений на территории сельского

поселения с передачей информации в ЕДДС Администрации Заветинского района. В

отчетном периоде конфликтных ситуаций на межнациональной почве не

зарегистрировано.

На территории сельского поселения проведены спортивные мероприятия, к

которым привлечено 92 участника. На организацию мероприятий из бюджета

сельского поселения выделено 9,0 тыс. рублей.

16.11.2017 г. в МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова прошли

тематические классные часы, лекции на темы «Что такое толерантность», «Будь

толерантным», Творчество и воспитание толерантности», «Межнациональное

поведение подростков и молодежи», посвященная Международному дню

толерантности (118 участников мероприятия).

Ведущим специалистом по вопросам мобилизационной подготовки и

чрезвычайных ситуаций, ст. инспектором по делам молодежи и спорта

Администрации Киселевского сельского поселения во взаимодействии участковым

уполномоченным ОП (в с.Заветное) МО МВД РФ «Ремонтненский» и ГКУ РО ЦЗН

Заветинского района осуществляется постоянный анализ состояния занятости

населения сельского поселения, в том числе граждан, прибывших на территорию

сельского поселения из республик Северного Кавказа, законно находящихся в

пределах сельского поселения. Фактов нарушений принципа равноправия граждан

независимо от национальности, отношения к религии, а также других обстоятельств

при приеме на работу не выявлено.

Глава Администрации

Киселевского сельского пос\я$виахт тшт$%&7* Л.И.Параваева

Исп. Ю.С.Мельникова
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В ходе проведения мониторинга, обращений граждан, фактов нарушений

принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным

объединениям, а также других обстоятельств, при приеме на работу, при

замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового

резерва не зарегистрировано. Подобных обрацений не поступало.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения
<ё\ сельского поселения

Исп. Ю.С.Мельникова

Л.И.Параваева


