Администрация Лисинского
сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области

ПРОТОКОЛ
от 29.12.2018 № 1
заседания комиссии по межнациональным
и межконфессиональным отношениям
при главе администрации Лисинского
сельского поселения

Председатель: Уткин А.И., глава администрации поселения
Секретарь: Агапова О.М., специалист администрации поселения
Присутствовали: Члены комиссии – 2 человека
Повестка дня: 1.О подведении итогов работы комиссии по межнациональным и
межконфессиональным отношениям.
2.Об утверждении плана основных мероприятий, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных
конфликтов на 2019-2021 годы.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Уткина А.И.
Алексей Иванович отметил, что на территории Лисинского сельского поселения
удается сохранить стабильность и контролируемость межнациональных отношений. За
2018 год межнациональных ситуаций и случаев проявления этнического экстремизма на
территории поселения не зарегистрировано.
Профилактика экстремизма - это воспитательные и пропагандистские меры,
направленные на предупреждение экстремизма. В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» - профилактика экстремизма – прямые полномочия органов
местного самоуправления. Деятельность администрации осуществляется в соответствии с
основными принципами противодействия экстремисткой деятельности:
- признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина, а равно законных интересов
организаций;
- сотрудничество с общественными и религиозными объединениями граждан в
противодействии экстремисткой деятельности.
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
в работе администрации Лисинского сельского поселения, образовательных учреждений,
учреждений культуры, расположенных на территории Лисинского сельского поселения,
так как способствует формированию у молодежи высокого патриотического сознания,
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

С целью воспитания патриотов России, граждан, обладающих чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и воспитанию
толерантного отношения к гражданам других национальностей, в образовательных
учреждениях Лисинского сельского поселения проводятся тематические беседы, классные
часы, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Молодежь и подростки нашего поселения принимают активное участие во всех
патриотических, спортивных и трудовых мероприятиях.
Наша молодежь, учащиеся колледжа и школьники регулярно участвуют в районных и
областных соревнованиях, конкурсах и добиваются высоких результатов, занимая
призовые места.
Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям ведет свою
работу в соответствии с планом мероприятий.
Основные направления работы:
-освещение в средствах массовой информации позитивных фактов в сфере
межэтнических, межрелигиозных отношений, развитии гражданственности и
патриотизма;
-содействие социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, находящихся на
территории поселения на законных основаниях;
-недопущение пропаганды и агитации, а также деятельности лиц и организаций,
направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, проявление
превосходства одной над другой, утверждение национальной исключительности;
-предупреждение и мирное разрешение межнациональных и межрелигиозных
противоречий и конфликтов.
Профилактическая работа по предотвращению происшествий, способных привести к
столкновениям на национальной или религиозной почве осуществляется сотрудниками
полиции отдела МВД России по Тосненскому району, работниками администрации
поселения.
Учреждением культуры проводятся мероприятия, направленные на развитие
межкультурного взаимодействия и воспитания межнационального согласия:
познавательно-развлекательные программы, концерты, тематические вечера, вечера
чествования, фестивали, выставки (22 августа – День государственного флага Российской
Федерации, 08 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности).
В планы воспитательной работы образовательных учреждений включены
мероприятия по формированию уважения к конституции и законам РФ, национальным
традициям, культуре народов, проживающих на территории Лисинского сельского
поселения. Проведение этих мероприятий помогает лучше разбираться в целом комплексе
понятий, относящихся к современной этнической проблематике.
Стабильная состояние межнациональных отношений обеспечивается тем, что основная
часть приезжающих – лица славянской национальности. Удаленность от района,
отсутствие крупных промышленных предприятий является причиной низкой трудовой
миграции.
Качество нашей работы напрямую зависит от координации деятельности всех
субъектов управления, а именно: администрации, правоохранительных органов, учебных
учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и других учреждений и
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории.

На данный момент обстановка в Лисинском сельском поселении стабильная.
Проявление экстремистской деятельности зафиксировано не было.
Поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное урегулирование
потенциально конфликтных ситуаций и пропаганда толерантности должны стать
приоритетными в работе всех структур.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Уткина А.И., главу администрации Лисинского сельского поселения
Уткин А.И. представил членам комиссии план мероприятий, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия и ознакомил с целями и
задачами данного плана (прилагается к протоколу).
РЕШИЛИ:
1.Информацию о состоянии и развитии межнациональных отношений в Лисинском
сельском поселении принять к сведению.
2.Продолжить разъяснительную работу, направленную на гармонизацию
межэтнических отношений на территории Лисинского сельского поселения.
3.Вести активную работу по профилактике межнациональных конфликтов.
4.Проводить культурные, информационно - пропагандистские мероприятия с
привлечением молодежи.
5.Учебным учреждениям, расположенным на территории поселения, рекомендовать
на 2019 год проведение классных часов, тематических уроков, посвященных Дню
Конституции РФ, а также проведение тематических классных часов, просмотр и
обсуждение кино – видеофильмов по мотивам произведений литературы и искусства
народов России и бывшего СССР.
6.Реагирование на обращение граждан по вопросам предупреждения угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций.
7.Утвердить постановлением администрации поселения план мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактику межнациональных конфликтов на 2019-2021 годы.
8. Обнародовать план в установленных местах и разместить на официальном сайте
Лисинского сельского поселения.

Председатель

А. И. Уткин

Секретарь

О. М. Агапова

Перечень мероприятий:

№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

1.

2.

Мониторинг обращений граждан о
фактах нарушения принципа равноправия
граждан независимо от расы,
национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств при приеме на работу,
при формировании кадрового
резерва.

Исполнители
3
Администрация
Лисинского сельского
поселения

Проведение мероприятий, приуроченных к
Администрация
памятным датам в истории народов России, в Лисинского сельского
том числе Дня народного единства, Дня
поселении,
России
директор
МКУК «Лисинский
СДК»

Срок
исполнения
4

Постоянно

В течение года
по плану
культурных
мероприятий

Директор МКУК
«Лисинский СДК»

3.

Проведение фестивалей, праздников
конкурсов, других мероприятий,
направленных на укрепление единства,
обеспечение межнационального мира и
согласия

4.

Реализация мероприятий, направленных на
распространение знаний об истории и
культуре , обычаях и традициях нашего
многонационального государства (выставки
книг, конкурс рисунков ,плакатов, сочинений)

Директор
МКУК «Лисинский
СДК», библиотеки,
руководители
общеобразовательных
учреждений

В течение 20192021г.

Организация и проведение занятий с детьми
дошкольного возраста, на которых
необходимо проводить разъяснительную
работу о России – как о многонациональном
государстве и необходимости толерантного
поведения к людям других национальностей
и религиозных конфессий (игры, викторины,
рисунки и т.д.)

Директор
МКУК «Лисинский
СДК», библиотеки,
руководители
общеобразовательных
учреждений

В течение 20192021г.

5.

В течение года
по плану
культурных
мероприятий

6.

Организация разъяснительной работы среди Руководители
учащихся идей толерантности, недопущения общеобразовательных
межнациональных и межконфессиональных учреждений
конфликтов, соблюдения правил поведения в
общественных местах, недопущения фактов
правонарушений

В течение
учебного года

7.

Оформление информационных стендов по
Директор
профилактике экстремизма и этносепаратизма МКУК «Лисинский
среди подростков и молодёжи
СДК», руководители
общеобразовательных
учреждений

В течение года

8.

Проведение мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи (лекции, «круглый стол»,
видеоролики, встречи)

Директор
МКУК «Лисинский
СДК», руководители
общеобразовательных
учреждений

В течение года

