
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 июля 2020 года пгт Зуя № 149 

 

О внесении изменений План мероприятий в сфере 

межнациональных отношений и противодействию 

(профилактики) экстремизму и терроризму на 

территории сельского поселения на 2020 год, 

утвержденный постановлением администрации от 

19.03.2020 года №87 

 

В соответствии Федеральным законом от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», во исполнение представления 

прокуратуры Белогорского района Республики Крым от 26.06.2020 года исх. 

№Прдр-20350005-120-20/-20350005 об устранении нарушений законодательства 

в сфере межнациональных отношений, 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. Внести в План мероприятий в сфере межнациональных отношений и 

противодействию (профилактики) экстремизму и терроризму на территории 

сельского поселения на 2020 год, утвержденный постановлением администрации 

от 19.03.2020 года №87 следующие изменения: 
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1.1. Приложение № 1 к Постановлению администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 19.03.2020 г. №87 

изложить в новой редакции. 

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. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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 правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

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  



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 19.03.2020 г. №87 

 

(в редакции постановления от 

09.07.2020 года №149) 

План  

мероприятий в сфере межнациональных отношений и противодействию (профилактик)экстремизму и 

терроризму на территории сельского поселения на 2020 год 

 

№  

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

Раздел I. Организационное и нормативно-правовое регулирование межэтнических отношений 

1. Организация и проведение «прямой линии» по 

вопросам межэтнических отношений в поселении 

Заместитель главы Администрации раз в полугодие 

до 01 июля и до 

01 декабря 

2. Проведение «круглого стола» с участием 

представителями национально-культурных, 

религиозных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Зуйского сельского 

поселения, направленных на укрепление 

межнациональных отношений в сельском 

Заместитель директора МКУ 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»  

раз в полугодие 

до 01 июля и до 

01 декабря  
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сообществе, формирование устойчивых партнёрских 

отношений с общественными объединениями 

поселения, становление и развитие гражданского 

общества, повышение правовой культуры 

населения, профилактику экстремизма 

Колосюк С.А. 

3. Проведение классных часов в: 

 - МБОУ «Зуйская средняя школа №1 им. А. А. 

Вильямсона»; 

 - МБОУ «Зуйская средняя школа №2 им. С. 

Сеитвелиева»; 

- МБОУ «Литвиненковская средняя школа» 

с обучающимися 10-11 классов с целью по вопросам 

недопущения распространения радикальных 

движений среди молодежи 

Заместитель директора МКУ 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»  

Колосюк С.А. 

В период с 01 

октября по 15 

октября  

4. Размещение социальной рекламы, формирующей 

уважительное отношение к представителям 

различных национальностей, проживающих в 

поселении. 

Заместитель директора МКУ 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»  

Колосюк С.А. 

Ежеквартально 

с 05 марта по 10 

марта; 

с 05 июня по 10 

июня; 

с 05 сентября по 

10 сентября; 

с 05 декабря по 

10 декабря 

5. Проведение командно-штабного учения 

«Организация действий сельского звена 

Инспектор по ЧС, гражданской 

обороне и охране труда МКУ 

До 20 ноября 
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территориальной РСЧС при угрозе совершения 

террористического акта» 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения» 

Раздел II. Воспитание межнационального согласия через систему образования 

6. Проведение конкурса детских социальных проектов, 

направленных на пропаганду интернационализма, 

дружбы народов, национальной терпимости «Я – 

гражданин России» 

Заместитель директора МКУ 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»  

Колосюк С.А. по согласованию с 

образовательными учреждениями, 

расположенными на территории 

поселения 

С 20 июля по 15 

августа 

7. Проведение лекций с учащимися, населением на 

тему «Участие населения в профилактике 

терроризма и экстремизма в границах поселения» 

Заместитель директора МКУ 

«Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»  

Колосюк С.А. 

С 15 ноября по 

15 декабря 

Раздел III. Укрепление межэтнических отношений и формирование толерантности в молодежной среде 

8. Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание дружбы народов среди подростков по 

месту жительства 

Заведующий хозяйственной частью 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

С 01 октября по 

20 октября 
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самоуправления Зуйского сельского 

поселения» 

Минаков В.В. 

Раздел IV. Профилактические мероприятия, направленные на противодействие терроризму 

9. Проведение бесед с руководителями предприятий, 

учреждений, организаций о недопустимости 

привлечения к работе граждан, временно 

прибывающих на территории сельского поселения, 

без оформления регистрации. 

Ведущий специалист сектора по 

правовым (юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан  

Носивец Л.И. 

Раз в полугодие 

до 30 июня; 

до 30 декабря  

10. Инициирование в религиозных обществах сельского 

поселения систематических обращений во время 

религиозных праздников и обрядов к верующим в 

целях формирования у них веротерпимости и оценки 

терроризма и экстремизма как неприемлемых 

способов решения конфликтных ситуаций.  

Заместитель главы Администрации С 05 до 15 

апреля, с 10 по 

20 мая, с 20 мая 

до 05 июня, с 20 

по 30 июля 

 

 


