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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

31.12.2015 № 1005
п. Рефтинский
Об утверждении Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года
В соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях гармонизации межнациональных
отношений и укрепления толерантности на территории городского округа Рефтинский, решением Думы городского
округа Рефтинский от 17.12.2015 года № 286 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год», и
на основании пункта 32 части 6 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа
Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.Г. Пшеницын
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского округа Рефтинский от
31.12.2015 № 1005 «Об утверждении Муниципальной
программы «Гармонизация межнациональных отношений и
укрепление толерантности на территории городского
округа Рефтинский» до 2020 года
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года
Название Программы
Основание
Программы

для

разработки

Заказчик Программы
Ответственные
исполнители
Программы
Участники Программы
Цели и задачи Программы

Срок реализации Программы
Источники
и
объёмы
финансирования Программы
Контроль над исполнением
Программы

Раздел 1. Паспорт программы

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года
1.Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный Закон от 25июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
4. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
5. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012
года № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
8. Устав городского округа Рефтинский.
Администрация городского округа Рефтинский
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский,
отдел образования администрации городского округа Рефтинский, образовательные учреждения, учреждения
культуры, учреждения дополнительного образования городского округа Рефтинский
Цель Программы: Укрепление в городском округе Рефтинский толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи Программы:
1.
– Укрепление толерантности через систему образования, физическую культуру, спорт, проведение
культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
2.
– Организация взаимодействия с политическими партиями, религиозными, профсоюзными,
ветеранскими, молодёжными и иными общественными организациями (объединениями), действующими на
территории городского округа Рефтинский.
3.
– Вовлечение национальных и религиозных объединений в деятельность по поддержанию
толерантной среды для гармоничных межкультурных и межконфессиональных отношений.
4.
– Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального мира, проводимых на территории городского округа Рефтинский.
5.
– Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
6.
– Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
7.
– Противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
до 2020 года
В качестве источников финансирования мероприятий Программы используются средства, предусмотренные на
финансирование основной деятельности исполнителей.
Контроль над выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации по социальной
политике

Раздел 2. Характеристика проблемы
Разработка муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года (далее – Программа) вызвана
необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и
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межконфессиональных отношений на территории городского округа Рефтинский, реализацией полномочий органов
местного самоуправления в области межнациональных и межконфессиональных отношений.
Стабильность межнациональных отношений требует активизации диалога общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, с органами местного самоуправления,
усиления информационной политики, направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия.
Инициативы общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием
национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную роль в процессе
социального развития и является фактором, создающим благоприятные условия для развития экономики, социальной
сферы и укрепления гражданского мира.
Этнический аспект оказывает значительное влияние на формирование стратегии управления муниципальным
образованием. Проведение муниципальной реформы и постановка новых задач в сфере национальной политики
сопряжено с необходимостью изучения состояния этно-социальной структуры населения муниципального образования.
Вместе с тем, сохраняет свою актуальность деятельность в сфере укрепления основ и систематизации методов
долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения граждан городского округа Рефтинский. В
сложившихся современных условиях лишь с помощью программного подхода возможно решение проблемы
межэтнических отношений в обществе. Путем комплексного подхода, подкрепленного финансовыми и материальнотехническими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, средств
массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике,
можно добиться эффективности управления процессами межнациональных отношений.
В связи с событиями, происходящими на Украине, в 2014 году на территорию городского округа Рефтинский
отметился рост приезжих из Украины. Общая ситуация в сфере национальных отношений в городском округе
Рефтинский на сегодняшний день характеризуется как неконфликтная. Несмотря на отсутствие ярко выраженных зон
риска, задачи регулирования межнациональных отношений и предупреждения конфликтов являются актуальными.
Утверждение Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года позволит укрепить успешное
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом решения
поставленных задач.
Раздел 3. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы: Укрепление в городском округе Рефтинский толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи Программы:
1. Укрепление толерантности через систему образования, физическую культуру, спорт, проведение культурномассовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
2. Организация взаимодействия с политическими партиями, религиозными, профсоюзными, ветеранскими,
молодёжными и иными общественными организациями (объединениями), действующими на территории городского
округа Рефтинский.
3. Вовлечение национальных и религиозных объединений в деятельность по поддержанию толерантной среды для
гармоничных межкультурных и межконфессиональных отношений.
4. Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального мира, проводимых на территории городского округа Рефтинский.
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
6. Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
7. Противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
Раздел 4. План мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городском
округе Рефтинский
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Организационные мероприятия

Ответственные лица за исполнение
мероприятия

1.1.

Заседания Координационного совета по взаимодействию с национальными и
религиозными
общественными
объединениями
городского
округа
Рефтинский.

Ежеквартально

Глава городского округа

1.2.

Обеспечение участия членов Координационного совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными объединениями городского
округа Рефтинский в мероприятиях, проводимых национальными
общественными объединениями и религиозными организациями.

Постоянно

Заместитель главы администрации по
социальной политике

1.3.

2
2.1.

Обеспечение участия на заседаниях Координационного совета по
взаимодействию с национальными и религиозными общественными
По
Специалист отдела по молодёжной
объединениями городского округа Рефтинский членов Консультативного
согласованию
политике, спорту, культуре и туризму
совета по делам национальностей Свердловской области.
Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение конфликтов
на межнациональной почве
Актуализация базы данных о национальных и религиозных организациях и
группах, а также о проблемных «точках» на территории городского округа
Рефтинский.

В течение года

Специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму

30
2.2.

Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и
распространению
идей
экстремизма,
ксенофобии,
национальной
исключительности, направленных на подрыв общественно-политической
стабильности, национального мира и согласия.

2.3.

Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в
городском округе Рефтинский, оказывающих влияние на ситуацию в области
межнациональных отношений, выявление причин и условий, способствующих
возникновению и распространению межнациональных конфликтов в
городском округе Рефтинский.

Ежемесячно

2.4.

Обеспечение условий по недопущению проявлений межнациональной розни и
соблюдению действующего законодательства в ходе подготовки и проведения
массовых публичных мероприятий.

Постоянно

2.5.

Ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в образовательных учреждениях.

В течение года

2.6.

Оформление тематических стендов и уголков по межэтническим отношениям.

В течение года

3

В течение года

Мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

Май

3.2.

Мероприятия, посвящённые Дню независимости России

Июнь

3.3.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню народов Среднего
Урала.

Сентябрь

3.4.

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню
толерантности.

Ноябрь

3.5.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню народного
единства.

Ноябрь

4.1.

4.2.

4.3.
5

5.1.

5.2.

5.3.
6
6.1.

Глава городского округа Рефтинский,
заместитель главы по социальной
политике,
специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму,
правоохранительные органы
Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
учреждения культуры,
правоохранительные органы
Начальник отдела образования,
руководители образовательных
учреждений
Руководители образовательных и
культурных учреждений,
специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму

Культурно-массовые мероприятия,
направленные на сохранение и популяризацию национальных культур

3.1.

4

Специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму

Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
учреждения культуры
Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
руководители образовательных
учреждений и учреждения культуры
Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
руководители образовательных
учреждений и учреждения культуры
Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
учреждения культуры
Отдел по молодёжной политике,
спорту, культуре и туризму,
руководители образовательных
учреждений и учреждения культуры

Мероприятия, направленные на обеспечение взаимодействия с общественными и религиозными объединениями
Вовлечение национальных общественных объединений, религиозных
организаций в деятельность по развитию межнационального и
Специалист отдела по молодёжной
В течение года
межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей,
политике, спорту, культуре и туризму
противодействию национальной и религиозной нетерпимости.
Обеспечение участия представителей национальных общественных
объединений и религиозных организаций в мероприятиях, проводимых
Специалист отдела по молодёжной
администрацией
городского
округа
Рефтинский,
посвященных В течение года
политике, спорту, культуре и туризму
государственным праздникам и памятным датам Свердловской области и
Российской Федерации.
Привлечение религиозных организаций, действующих на территории
городского округа Рефтинский к участию в работе, направленной на
Специалист отдела по молодёжной
Постоянно
повышение
правовой
культуры,
правосознания
и
гражданской
политике, спорту, культуре и туризму
ответственности населения.
Мероприятия в сфере миграционной политики
Проведение обучающих семинаров (при участии территориальных органов
федеральных органов государственных власти – по согласованию), в том
1 раз в
УФМС России города Асбеста по
числе об изменениях в трудовом законодательстве, для работодателей,
полугодие
Свердловской области
привлекающих и использующих иностранных работников, с целью
профилактики недопущения конфликтов в сфере межнациональных
отношений.
Проведение регулярной информационно-пропагандистской разъяснительной
работы с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, в
Специалист отдела по молодёжной
1 раз в квартал
целях выявления лиц, пропагандирующих распространение радикальных
политике, спорту, культуре и туризму
религиозных течений среди трудовых мигрантов.
Размещение в средствах массовой информации материалов, содействующих
1 раз в
Специалист отдела по молодёжной
развитию процесса интеграции иностранных мигрантов в российское
полугодие
политике, спорту, культуре и туризму
общество.
Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные
на гармонизацию межэтнических отношений
Мониторинг средств массовой информации и массовых коммуникаций, в
Специалист отдела по молодёжной
целях выявления информации, содержащей материалы, направленные на
Постоянно
политике, спорту, культуре и туризму
возбуждение национальной и межконфессиональной розни.
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6.2.

Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений и укрепление толерантного
сознания граждан.

6.3.

Разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок,
брошюр, пособий, пропагандирующих гармонизацию межэтнических и
межкультурных отношений, толерантное отношение к гражданам иных
этнических, религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к
проявлениям ксенофобии.

1 раз в 2
месяца

Специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму

1 раз в квартал

Специалист отдела по молодёжной
политике, спорту, культуре и туризму,
руководители образовательных
учреждений и учреждения культуры

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы, целевые
задания и результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации Программы
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования целевых индикаторов, которые
обеспечат динамику изменений в сфере национальных и конфессиональных отношений за отчётный период с целью
уточнения мероприятий Программы на следующий год:
1) Количество проведённых тематических мероприятий (штук).
2) Количество охваченных жителей городского округа Рефтинский тематическими мероприятиями (человек).
В ходе реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
1. Вовлечение представителей общественных, религиозных и национальных объединений во взаимодействие с
органами местного самоуправления.
2. Снижение степени распространенности негативных этнокультурных установок в обществе.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
4. Социальная и культурная адаптация иностранных граждан в социальную среду.
5. Формирование системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов на уровне городского округа Рефтинский.

