
 
Российская Федерация 
Свердловская область 

Администрация муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
 
 

 от  02.02.2018  г.                                     № 18 
 с. Квашнинское 
 
 

Об утверждении плана работы в сфере межнациональных отношений  
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории 

муниципального образования Галкинское сельское поселение на 2018 год 
 
 
 

В целях разработки и осуществления мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить План работы в сфере межнациональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории 
муниципального образования Галкинское сельское поселение на 2018 год  
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети 
Интернет по адресу:  http://galkinskoesp.ru. 
 

 

Глава муниципального образования  
Галкинское сельское поселение                                                    А.А. Шумакова 

 
 
 



Приложение 
к постановлению главы 

МО Галкинское сельское поселение 
от 02.02.2018 г. № 18 

 
 

 
ПЛАН  

работы в сфере межнациональных отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории  

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2018 год  
 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Ответственный  

за исполнение  

Срок  

исполнения  
I. Организационные мероприятия  

1.1.  Проведение разъяснительной 
работы среди подростков с целью 
недопущения противоправных 
действий со стороны молодежных 
групп, в т.ч. по разжиганию 
межнациональной розни  

Участковый уполномоченный 
полиции ММОМВД России 
«Камышловский» (по 
согласованию), МКУ 
«Северный ЦИКД и СД» 

По 
отдельному 

плану  

1.2.  Взаимодействие с 
представителями национальных и 
религиозных объединений в 
рамках совместных мероприятий.  

Консультативный совет по 
взаимодействию с 
национальными 
общественными и 
религиозными организациями, 
участковый уполномоченный 
полиции ММОМВД России 
«Камышловский» (по 
согласованию) 

постоянно  

1.3. Обучение специалистов 
администрации МО Галкинское 
сельское поселение 

Администрация МО Галкинское 
сельское поселение 

В течение 
года 

II. Информационно-пропагандистские мероприятия  
2.1.  Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества  
МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.2.  Проведение спортивно-массовых 
мероприятий  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.3.  Организация и проведение 
мероприятий  направленных на 
духовно-нравственное и 
физическое развитие молодежи 

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.4.  Организация и проведение 
мероприятий направленных на 
профилактику асоциальных 
явлений и правонарушений среди 
молодежи  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.5.  Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
работающей молодежи  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.6.  Организация и проведение МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 



мероприятий в рамках развития 
молодежного творчества, 
поддержки детского и 
молодежного движения 
одаренной молодежи  

2.7.  Цикл мероприятий, посвященных 
празднованию 73-годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.8.  Организация и проведение 
праздника, посвященного 
Всероссийскому Дню молодежи  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.9.  Мероприятия в рамках дней 
воинской славы и других 
памятных событий воинской 
славы России  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.10.  Цикл мероприятий, посвященных 
Дню России  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.11.  День памяти и скорби  МКУ Северный ЦИКД и СД 22.06. 
2.12.  Цикл мероприятий, посвященных 

Дню государственного флага 
России  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.13.  Цикл мероприятий, посвященных 
Дню народного единства  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.14.  Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Конституции РФ  

МКУ Северный ЦИКД и СД По плану 

2.15.  Организация и проведение 
мероприятий, посвященные Дню 
славянской письменности и 
культуры 

МКУ Северный ЦИКД и СД май  

2.16. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
народов Среднего Урала 

МКУ Северный ЦИКД и СД сентябрь 

III. Мероприятия информационного обеспечения  
3.1.  Размещение на территории 

поселений (информационных 
стендах) социальной рекламы, 
направленной на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных 
отношений, воспитанию 
толерантности и профилактике 
экстремизма.  

Администрация МО Галкинское 
сельское поселение 

в течение 
года  

 

 
 
 


