
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12 января 2021 года пгт Зуя № 05 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

от 09.12.2019 года №2020 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым в 2019 – 2021 

годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 

344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 16 апреля 2019 года № 

440-р «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым 

в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым,  
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п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации от 09.12.2019 года 

№202 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

в 2021 – 2024 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

1.2. Приложение № 1 к Постановлению администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.12.2019 г. 

№202 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства 

и территориального планирования 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

С.В. Кириленко 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации 

 

 Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан 

  



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

от 09.12.2019 г. №202 

 

(в редакции постановления 

администрации от 12.01.2021 года №05) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым в 2021-2024 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Основные направления государственной 

национальной политики 

I. В области нормотворческой деятельности 

1. 

Систематический мониторинг 

изменений в действующие нормативные 

правовые акты; 

Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного или должностного 

положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

других обстоятельств при приеме на работу, 

замещении должностей государственной и 

муниципальной службы, формировании 
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кадрового резерва; принятие мер по 

недопущению дискриминации по признаку 

национальной принадлежности при 

осуществлении органами местного 

самоуправления своей деятельности 

II. В области правоохранительной деятельности 

2. 

Участвовать в проведении 

профилактической работы, 

направленной на недопущение 

экстремистских проявлений, нарушений 

общественного порядка, массовых 

беспорядков при проведении 

общественно-массовых, спортивных, 

общественно-политических и 

религиозных мероприятий. 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

Зуйский ДК; 

Петровский ДК 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым 

Распространение знаний об истории и 

культуре народов Крыма, обеспечение 

сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа Республики 

Крым на основе идей единства и дружбы 

народов межнационального 

(межэтнического) согласия, российского 

патриотизма 
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2.1. 

Установить постоянный контроль за 

исполнением земельного и 

градостроительного законодательства с 

целью недопущения незаконного 

возведения религиозных и культовых 

сооружений и создания религиозных 

центров по пропаганде 

псевдорелигиозных организаций, 

радикального ислама и иных 

экстремистских идей. 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым; 

Прокуратура 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

Совершенствование системы управления и 

координации государственных и 

муниципальных органов власти при 

реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

III. В сфере государственной национальной политики 

3. 

Проводить мониторинг ситуации в 

сфере межэтнических отношений на 

территории муниципального 

образования Зуйское сельское 

поселение 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного или должностного 

положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

других обстоятельств при приеме на работу, 

замещении должностей государственной и 

муниципальной службы, формировании 

кадрового резерва; принятие мер по 

недопущению дискриминации по признаку 

национальной принадлежности при 

осуществлении органами местного 

самоуправления своей деятельности 
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3.1. 

Содействовать проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным и 

памятным датам в истории народов 

России 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

Зуйский ДК; 

Петровский ДК 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Сохранение и приумножение духовного, 

исторического и культурного наследия и 

потенциала многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 

посредством пропаганды идей патриотизма, 

единства и дружбы народов, 

межнационального (межэтнического) 

согласия 

3.2. 

Выявлять организации (общества), 

негативно влияющие на 

межнациональные отношения на 

территории муниципального 

образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района 

Республики Крым, принимать меры по 

пресечению их деятельности. 

2021-2024 гг. Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым; 

Прокуратура 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

Совершенствование системы управления и 

координации государственных и 

муниципальных органов власти при 

реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

3.3. 

Проводить совещания с приходскими 

советами местных религиозных 

организаций по вопросам 

профилактики религиозного 

II квартал, 

IV квартал 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Сохранение и приумножение духовного, 

исторического и культурного наследия и 

потенциала многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 



8 

экстремизма посредством пропаганды идей патриотизма, 

единства и дружбы народов, 

межнационального (межэтнического) 

согласия 

3.4. 

Проводить мероприятия, направленные 

на воспитание патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной 

и межконфессиональной дружбы, 

обучение навыкам бесконфликтного 

общения 

2021-2024 гг. Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение, 

Зуйский ДК и 

Петровский ДК 

Сохранение и приумножение духовного, 

исторического и культурного наследия и 

потенциала многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 

посредством пропаганды идей патриотизма, 

единства и дружбы народов, 

межнационального (межэтнического) 

согласия 

3.5. 

Организация и проведение «прямой 

линии» по вопросам межэтнических 

отношений в поселении 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Распространение знаний об истории и 

культуре народов Крыма, обеспечение 

сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа Республики 

Крым на основе идей единства и дружбы 

народов межнационального 

(межэтнического) согласия, российского 

патриотизма 

3.6. 
Мониторинг обращений граждан о 

фактах нарушений принципа 

2021-2024 Администрация 

Зуйского 

Обеспечение сохранения исторической 

памяти и уроков истории трагических дней 
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равноправия граждан независимо от 

расы и национальностей, языка, 

отношения к религии, убеждений 

сельского 

поселения; 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

народов России. 

IV. В сфере государственной миграционной политики 

4. 

Обеспечить межведомственное 

взаимодействие в сфере 

противодействия нелегальной миграции 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым; 

Прокуратура 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

Совершенствование системы управления и 

координации государственных и 

муниципальных органов власти при 

реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

V. В сфере государственной информационной политики 
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5. 

Проводить системный мониторинг 

средств массовой информации в целях 

пресечения распространения 

материалов экстремистского характера, 

а также призывов к массовым 

беспорядкам, участию в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях 

2021-2024 гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного или должностного 

положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

недопущение террористической и 

экстремисткой деятельности 

VI. В сфере государственной молодежной политики 

6. 

Организовать временную занятость 

подростков в свободное от учебы время, в 

том числе: 

- по благоустройству воинских 

захоронений, мемориалов, памятников и 

обелисков воинской славы; 

- по оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

семьям погибших воинов 

2021-2024 

гг. 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение, 

Зуйский ДК и 

Петровский ДК 

Сохранение и приумножение духовного, 

исторического и культурного наследия и 

потенциала многонационального народа 

Российской Федерации в трагические дни 

народов России 

6.1. 

Проводить мероприятия, направленные на 

воспитание патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, обучение 

навыкам бесконфликтного общения 

2021-2024 

гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

Обеспечение сохранения и приумножения 

духовного и культурного потенциала 

многонационального народа Российской 

Федерации на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия 
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образования 

Зуйское сельское 

поселение, 

Зуйский ДК и 

Петровский ДК 

VII. В сфере государственной культурной политики 

7. 

Принять участие в проведении Крымско-

татарского национального праздника 

«Хыдырлез» 

2021-2024 

гг. 

Администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения; 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение, 

Зуйский ДК и 

Петровский ДК; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым; 

Прокуратура 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

Повышение интереса к изучению истории, 

культуры и языков народов Российской 

Федерации, значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных 

дат, связанных с реализацией 

государственной национальной политики 

Российской Федерации 

7.1. Принять участие в проведении Дня памяти 2021-2024 Администрация Обеспечение сохранения исторической 
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жертв депортации гг. Зуйского 

сельского 

поселения; 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение, 

Зуйский ДК и 

Петровский ДК; 

ОМВД России по 

Белогорскому 

району 

Республики Крым; 

Прокуратура 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

памяти и уроков истории трагических дней 

народов России. 


