
                                   

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Глава муниципального  образования  

                                                                                                                                                                           Абдулинский городской округ                                                                   

                                                                                                                                                              Оренбургской области 

       «_________»_____________2022год 

                                                                    ____________   Д.П.Павлов 

План работы   

Совета по делам национальностей,   комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального  

согласия   при администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области  на 2023 год  
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Участие членов совета по  делам национальностей,  комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия при   администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

1.1. Участие в социально-значимых мероприятиях, направленных на духовно-

нравственное и военно-патриотическое воспитание, профилактику межнацио-

нальных конфликтов, пропаганду здорового образа жизни и т.д. (День Победы, 

День России, День защиты детей, День молодежи, День пожилого человека, 

День народного единства, День славянской письменности и культуры, День го-

сударственного флага России, юбилейные мероприятия ко Дню города и т.д.) 

в течение года члены совета по   делам националь-

ностей   

2. Информационное обеспечение деятельности совета по  делам национальностей,  комиссии по укреплению межнационального и межконфес-

сионального согласия при   администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

2.1.    Деятельность   совета по гармонизации межнациональных и этноконфессио-

нальных отношений в Абдулинском городском округе на официальном сайте 

администрации МО Абдулинский городской округ, сайтах учреждений культу-

ры, УКСТ иДМ,   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   

 в  течение года  Волкова Л.В., главный специалист  

УКСТ иДМ  

 

  

 

2.2. Информация о реализации национальной политики, состоянии межнациональ-

ных и конфессиональных отношений в муниципальном образовании Абдулин-

ский городской округ в  министерство региональной и информационной поли-

тики Оренбургской области   

ежемесячно   

Лапшина Т.В.,начальник отдела куль-

туры УКСТ и ДМ 

 

2.3. Актуализация этнокультурного паспорта МО Абдулинский городской округ ежеквартально Волкова Л.В., главный специалист  

УКСТ иДМ  
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2.4. Размещение информации о деятельности Совета     о проведенных мероприяти-

ях по профилактике межнациональных конфликтов, формированию межнацио-

нальной культуры общения и добрососедских отношений среди жителей Абду-

линского городского округа на сайте администрации   муниципального образо-

вания,    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опублико-

вание в   газете   «Абдулинские просторы» Абдулинского филиала ГУП «РИА 

«Оренбуржье» 

  

по мере проведения 

мероприятий 

Волкова Л.В., главный специалист  

УКСТ иДМ  

 

3. Организационные мероприятия совета по   делам национальностей,  комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия при   администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области   

     

3.1. Организация взаимодействия администрации МО Абдулинского городского ок-

руга, межведомственного отдела МВД РФ  «Абдулинский», территориальных 

отделов, казачьих обществ, национально-культурных автономий,   и религиоз-

ных общественных организаций   при выявлении предпосылок к возникнове-

нию конфликтных ситуаций или по факту произошедшего конфликта 

постоянно  Ивасюк С.В., заместитель главы по 

социальной политике, начальник 

УКСТ и ДМ 

 

3.2. Проведение мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональ-

ных отношений на территории   МО Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области    

ежегодно   Отдел культуры УКСТ и ДМ 

 

3.3. Проведение заседаний совета по    делам национальностей,  комиссии по укреп-

лению межнационального и межконфессионального согласия   при  админист-

рации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области   

 два раза в год    

Ивасюк С.В., заместитель главы по 

социальной политике, начальник 

УКСТ и ДМ 

3.4. Обеспечение контроля за выполнением решений принятых советом  по   делам 

национальностей,  комиссии по укреплению межнационального и межконфес-

сионального согласия     при   администрации МО Абдулинский городской ок-

руг Оренбургской области   

 

ежеквартально Лапшина Т.В.,  начальник отдела 

культуры УКСТ и ДМ 

 

3.5. Составление плана работы  Совета  по   делам национальностей,  комиссии по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия      при ад-

министрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской    

 

декабрь Лапшина Т.В.,  начальник отдела 

культуры УКСТ и ДМ 

 

3.6. Продолжить работу по совершенствованию практики вовлечения представите-

лей казачьих обществ, национальных и религиозных общественных организа-

ций Абдулинского городского округа в проведение мероприятий направленных 

на профилактику межнациональных конфликтов, формирование межнацио-

постоянно  Ивасюк С.В., заместитель главы по 

социальной политике, начальник 

УКСТ и ДМ 

Абдулинский городской округ Орен-
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нальной культуры общения и добрососедских отношений среди взрослых, де-

тей и молодежи Абдулинского городского округа 

бургской области   

 

4. Подготовка и рассмотрение вопросов на заседаниях по  делам национальностей,  комиссии по укреплению межнационального и межконфес-

сионального согласия при   администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области   

     

I полугодие  2023 года 

4.1.   Организация работы органов местного самоуправления в сфере гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

 

апрель 

  

 Ивасюк С.В. - заместитель главы ад-

министрации по социальной полити-

ке,  начальник УК СТ и ДМ 

4.2. Аналитический  отчет  о результатах этнологического мониторинга  

(май 2022 года) 

4.3. Результативность участия творческих коллективов на различных уровнях по 

направлению межнационального согласия   

 

Лапшина Т.В.,  начальник отдела 

культуры УКСТ и ДМ 

4.4. Этнокультурные проекты   2023 года     

4.5. Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории МО 

Абдулинский городской округ  

 Кузнецов В.В.- заместитель началь-

ника       межведомственного отдела 

МВД РФ  «Абдулинский» - начальник 

Полиции 

4.6   Основы религиозной культуры и светской этики и их внедрение в систему 

школьного образования муниципалитета 

 

 Таланова И.В., начальник управления 

образования 

Благочинный, настоятель храма, ие-

рей Николай Савенков 

 Настоятель храма Александра Нев-

ского протоиерей     

Стефан Лищенюк   

4.7. «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремистской и террористической деятельности» 

 Абдулинский  межрайонный проку-

рор   Федоров Е.Н.   

II полугодие  2023 года 

4.8.  Информационно-просветительские мероприятия по актуальным проблемам со-

хранения и укрепления психического здоровья детей и подростков, основам ме-

диабезопасности, правовой ответственности несовершеннолетних.  Мониторинг  

соцсетей по фактам экстремистских проявлений и вовлечения обучающихся в 

деструктивные группы. 

 октябрь 

  

   

 Таланова И.В., начальник управле-

ния образования 
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4.9.   Деятельность межведомственного  отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии  «Абдулинский»  по профилактике межнациональных и этноконфессио-

нальных конфликтов на территории  Абдулинского городского округа  

  Кузнецов В.В.- заместитель началь-

ника       межведомственного отдела 

МВД РФ  «Абдулинский» - начальник 

Полиции 4.10. О миграционной ситуации в Абдулинском городском округе  за   2023 год 

4.11.  Информация по итогам 2023 года  публикации  газетной  рубрики  «Мы вме-

сте» межведомственного тематического плана   

      

  Мурзакова М.М., главный редактор 

«Редакции газеты «Абдулинские про-

сторы» Абдулинского филиала ГУП 

«РИА «Оренбуржье»   

Дополнительные вопросы и информация для рассмотрения на заседаниях совета по делам национальностей   при   администрации 

МО Абдулинский городской округ Оренбургской области    на 2023 год могут быть внесены в план работы с учетом изменений межэтниче-

ской и межконфессиональной обстановки в Абдулинском городском округе, а также на основании предложений членов совета по гармони-

зации межнациональных и этноконфессиональных отношений в Абдулинском городском округе.  

В ходе реализации плана работы совета по делам национальностей  при администрации  МО Абдулинский  городской округ  на 2023 

год отдельные мероприятия и сроки их проведения могут корректироваться. 


