
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 июня 2020 года пгт Зуя № 135 

 

Об утверждении Плана мероприятий по социальной и 

культурной адаптации иностранных граждан на 

территории муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

на 2020-2021 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 №114–ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54- 

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», в целях 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории сельского 

поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан на территории муниципального образования Зуйское 
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сельское поселение Белогорского района Республики Крым на 2020-2021 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в момента 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 финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации 

 

 Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращению граждан 
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 09.06.2020 г. № 135 

 

 

План  

мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение мониторинга и 

оценки миграционной 

ситуации в муниципальном 

образовании 

ежеквартально администрация 

Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

(далее- 

Администрация) 

2. Уведомление органов 

миграционной службы по 

выявленным фактам о 

прибытии иностранных 

граждан на территорию 

сельского поселения  

систематически Администрация 

3. Оказание содействия в 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 

проживающих на территории 

поселения 

2020-2021 Администрация 

4. Культурно-досуговые 

мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности 

и культуры 

2020-2021 Зуйский 

поселковый Дом 

культуры;  

Петровский 

сельский клуб 

5. Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности  

2020-2021 Зуйский 

поселковый Дом 

культуры;  



5 

Петровский 

сельский клуб 

6. Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры 

 

–Участие в праздновании Дня 

поселка; 

 

 Администрация, 

Зуйский 

поселковый Дом 

культуры;  

Петровский 

сельский клуб 

7. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам: 

 

–Дню Победы; 

 

– Дню России 

 

–Дню государственного флага 

Российской Федерации 

(Символы страны, Республики 

Крым, района, поселения); 

 

–Дню народного единства 

ежегодно (май, 

июнь, сентябрь, 

ноябрь) 

Администрация, 

Зуйский 

поселковый Дом 

культуры;  

Петровский 

сельский клуб 

 


