
АдминистрАция  муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25»  мая 2016 г.                             № 175

О внесении изменений в ПОстанОвление администрации БОльшекОлПанскОгО 
сельскОгО ПОселения От 29.03.2016 № 98 «ОБ утверждении Плана ОснОвных 

мерОПриятий, наПравленных на укреПление гражданскОгО единства и 
гармОнизацию межнациОнальных ОтнОшений на 2016-2017 г.г.»   

В целях регулирования политических, социально – экономических и иных процессов в муниципальном образовании, 
оказывающих влияние на ситуацию в области  противодействия терроризму, укрепление  толерантной среды на основе цен-
ностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека,   гармонизацию межна-
циональных отношений в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области,  руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План основных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений на 2016-2017 г.г., утвержденный Постановлением администрации Большеколпанского сельско-
го поселения от 29.03.2016 № 98:

1.1 в разделе 4 «Содержание плана мероприятий» в графе «Срок Исполнения»:
а) в пункте 2 слово «постоянно» заменить словом «декабрь»,
б) в пункте 3 слово «постоянно» заменить словами «июнь, декабрь»,
в) пункт 4 дополнить словами «июнь, ноябрь»,
г) пункт 5 дополнить словами «1 раз в квартал»,
д) пункт 6 дополнить словом «сентябрь»,
е) пункт 7 дополнить словами «январь, февраль, апрель, май, июнь»,
ж) пункт 8 дополнить словами « 1 раз в квартал»,
з) пункт 9 дополнить словом «ноябрь».
1.2 в разделе 4 «Содержание плана мероприятий» в графе «Содержание мероприятий» пункт 6 изложить в следующей ре-

дакции: «Проведение мероприятий, направленных на распространение знаний об истории  и культуре коренного населения 
Ленинградской области, в целях содействия социально-культурной адаптации мигрантов».

1.3 раздел 4 «Содержание плана мероприятий» дополнить следующими пунктами:

11 Получение специалистом администрации дополнитель-
ного профессионального образования в сфере профи-
лактики межэтнических конфликтов

Начальник отдела по вопросам  
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 

2016-2017  г.
октябрь

12 Составление годового отчета-анализа эффективности, 
проведенных мероприятий

Начальник отдела по вопросам  
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 

2016-2017  г.
декабрь

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на сайте  
муниципального образования  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам местного самоу-
правления (Е.В. Кузьмина).

Приложение: новая редакция Плана на 3 л.

Глава  администрации   М.В. Бычинина 

Приложение  к постановлению администрации
Большеколпанского сельского поселения 

от «25» мая 2016 г. № 175

План  
основных мероприятий направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений на 2016 -2017 г.г.
1. Цели и задачи Плана мероприятий

Основные цели состоят в профилактике проявлений экстремизма, поддержании стабильной общественно-политической 
обстановки, общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, на-
правленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном об-
разовании  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; форми-
ровании позитивного имиджа муниципального образования, как поселения  комфортного для проживания представителей 
любой национальности и конфессии.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение гармонизации межнациональных отношений;
- укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на территории муниципального образования Большекол-

панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 
- обеспечение  толерантности в межнациональных отношениях; 
- развитие  национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования Большеколпан-

ское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- предотвращение межэтнических конфликтов.

2. Сроки и этапы реализации Плана мероприятий

План мероприятий имеет комплексный характер и рассчитан на реализацию в течение 2016-2017 г.г.  

3. Ожидаемые результаты реализации  Плана мероприятий

Социально-экономический эффект от реализации Плана  выражается в обеспечении стабильной социально-политической 
обстановки на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципально-
го района Ленинградской области, формировании  позитивного имиджа муниципального образования  как инвестиционно-
привлекательного центра, укреплении толерантности  в многонациональной молодежной среде, снижении уровня кон-
фликтогенности в межэтнических отношениях, повышении гражданской активности общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся развитием  национальных культур, идей духовного единства и межэтнического 
согласия, увеличение количества мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений на территории муниципального  образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Содержание Плана мероприятий

№№ п/п СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОК ИСПОЛ-
НЕНИЯ

1. Участие в заседаниях Совета по межнациональным от-
ношениям при главе администрации Гатчинского муни-
ципального района 

Глава администрации Большекол-
панского сельского поселения 

(М.В.Бычинина)

По мере необходи-
мости



2 Реализация мер по стимулированию участия населения в 
деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности

Заместитель главы администра-
ции (С.А. Шалаев)

2016-2017 г.
Декабрь

3 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения 
принципа равноправия граждан независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств при приеме на работу, при заме-
щении должностей муниципальной службы службы, при 
формировании кадрового резерва 

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина)

2016-2017 г.
Июнь, декабрь

4 Содействие проведению мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории народов России

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 
Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП» (И.В. Федорова)

2016-2017 г.
Июнь, ноябрь

5 Проведение фестивалей, праздников и других меропри-
ятий, направленных на укрепление единства, обеспече-
ние межнационального мира и согласия

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП» (И.В. Федорова)

2016-2017 г.
1 раз в квартал

6 Проведение мероприятий, направленных на распро-
странение знаний об истории и культуре коренного на-
селения Ленинградской области, в целях содействия 
социально-культурной адаптации мигрантов

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП» (И.В. Федорова)

2016-2017 г.
сентябрь

7 Проведение мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание детей и моло-
дежи

Директор МКУК «Большеколпан-
ский ЦКСМП» (И.В. Федорова)

2016-2017 г. Ян-
варь, февраль, 

апрель, май, июнь

8 Информационное сопровождение мероприятий, направ-
ленных на укрепление общегражданской идентичности и 
межнациональной толерантности

Экономист администрации (Ю.А. 
Усачева)

2016-2017 г.
1 раз в квартал

9 Подготовка и размещение на официальном сайте муни-
ципального образования информации о ходе реализа-
ции государственной политики в сферах национальных, 
в сфере межэтнических и этноконфессиональных от-
ношений, а также о проведении основных общественно 
значимых мероприятий

Экономист администрации (Ю.А. 
Усачева)

2016-2017 г.
ноябрь

10 Оказание поддержки для сохранения национальной са-
мобытности, развития национального (родного) языка и 
национальной культуры этническим группам (при нали-
чии обращений)

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 

2016-2017 г.

11 Получение специалистом администрации дополнитель-
ного профессионального образования в сфере профи-
лактики межэтнических конфликтов

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 

2016-2017 г.
октябрь

12 Составление годового отчета-анализа эффективности, 
проведенных мероприятий

Начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления адми-

нистрации (Е.В. Кузьмина) 

2016-2017 г.
декабрь


