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от 31 декабря 2020 года № 621

Об утверждении плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года


            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 № 164 «Об утверждении региональной стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Ленинградской области на период до 2025 года» администрация постановляет:
           1. Утвердить план мероприятий на 2021-2022 годы по реализации на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее - План) согласно приложению. 
         2. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, направлять отчеты об исполнении Плана в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в конце каждого отчетного года в срок до 25 декабря.
         3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Социальная политика».
         4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников



























УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 МО «Город Пикалево»
от 30 декабря 2020 года № 621
(приложение) 


План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финанси-рования
Задача Стратегии
Индикаторы (количественные или качественные для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование государственного управления на территории Ростовской области
в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
1.1
Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений МО «Город Пикалево»  
Один раз в год
Ведущий специалист общего отдела администрации МО «Город Пикалево»
Финанси-рование не требуется
Мониторинг состояния межэтнических отношений на территории МО «Город Пикалево», оперативное реагирование на возникновение межэтнической напряженности и ранее предупреждение конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни
Охват территории МО «Город Пикалево»
Отчет о проделанной работе
1.2
Участие в семинарах по вопросам гармонизации межэтнических отношений для государственных и муниципальных служащих Ленинградской области
По плану Правительства Ленинградской области
Заведующий общим отделом администрации
Финанси-рование не требуется
Совершенствование муниципального управления на территории МО «Город Пикалево»
Не менее одного человека за период
Информационная справка
2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав
на территории МО «Город Пикалево» в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
2.1
Мониторинг обращений граждан
о фактах нарушения принципа
равноправия
граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других
обстоятельств
при приеме на
работу, замещение должностей
муниципальной
службы, формирование кадрового резерва
По мере необходимости
Заведующий общим отделом администрации
Финанси-рование не требуется
Обеспечение
реализации
принципа равноправия граждан независимо
от расы, этнической принадлежности,
языка, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а
также других
обстоятельств
при приеме на
работу
Жители  
МО «Город Пикалево»
Информационная справка
2.2
Незамедлительное информирование главы Администрации МО «Город Пикалево» в случае обострения ситуации в сфере межэтнических отношений, при появлении явных признаков ухудшения ситуации
Весь период
Заведующий общим отделом администрации
Финанси-рование не требуется
Незамедлительное реагирование на обострения ситуации в сфере межэтнических отношений
Жители
 МО «Город Пикалево»
Информационная справка
2.3
Привлечение сотрудников добровольной народной дружины для совместного патрулирования
(по согласованию) 
Весь период
Заведующий общим отделом администрации добровольная народная дружина
(по согласованию)
Финанси-рование не требуется
Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений
Жители
МО «Город Пикалево»
Отчет о проделанной работе
3. Укрепление единства и духовной общности населения  
3.1
Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремизма, формирование здорового образа жизни в молодежной среде с участием представителей разных национальностей: акции, фестивали, конкурсы, соревнования
Ежегодно
Директор 
МУК ДК г.Пикалево
Финанси-рование не требуется
Формирование патриотического сознания среди молодежи
Охват мероприятиями всех образовательных учреждений
 Отчет о проделанной работе
3.2
Организация и проведение Дня народного единства  
Ежегодно
Директор 
МУК ДК г.Пикалево
Финанси-рование не требуется
Укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской
Федерации на территории
 МО «Город Пикалево»
Не менее 150 участников
Отчет о проделанной работе
4. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений на территории МО «Город Пикалево»
4.1
Организация и проведение патриотических акций и мероприятий, посвященных Дню Победы
Ежегодно
Директор МУК ДК г.Пикалево
 Финанси-рование не требуется
Сохранение исторической памяти и воспитание чувства патриотизма у молодежи
 
Охват не менее 200 участников
Информационная справка




 											 





