
Информация
об исполнении Плана мероприятий по реЕlлизации в 20117-20|8 годах на
территории Заветинского сельского поселения <<стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 годn1) за
2017 год:

1. Разработан и утвержден план мероприятий по гармонизации
межэтнических отношений на территории Заветинского сельского поселения в
201,7 году;

2. Ежемесячно в Администрации Заветинского сельского rrоселениrl
проводятся заседания м€tлого совета национ€tлъностей Заветинского сельского
поселеЕиrI по вопросам предупреждениrI межнацион€UIьных конфликтов,
обеспечения эффективной работы системы профилактики экстремизма на
национ€шьной и религиозной гIочве. В течении всего периода совершенствуется
система управления и координация работы с сотрудниками муницип€Lльного
органа самоуправлениrI района при реализации государственной национ€шьной
IIолитики" Российской Федерации методом изучения рекомендаций
правительства Ростовской области, участия в районных семинарах-совещаниях
по вопросам предупреждения межнацион€tлъных конфликтов;

З. В ходе проведения планерных совещаний
Заветинского РШ проводятся семинары по
межнацион€Lльных конфликтов;

работников МБУК
предупреждению

4. По мониторинry обращений граждан о фактах нарушений принципа
равноIIрави'I граждан независимо от расы, национzlльности, языка, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств при приеме на работу, при формировании кадрового
резерва зарегистрировано не было;

5. В ноябре 2017 года состоялся районный фестиваль национЕLлъньгх
кулътур кВ крепкой дружбе наша силa>) посвященный Щню народного единства
не проводился в связи с проведением 4 ноября 20117 года в Киселевском
сельском поселении на базе МБУК <<Киселевский СДк) районного пр€tздника
национ€шъных культур (В семъе единой>>, в котором приняли, участиепредставители Заветинского сельского поселения. В проIрамме прЕlздника
проведены выставка национ€rлъных блюд, концерт национ€lльных
художественных номеров;



8. в 2017 году районный фестив€tJIь патриотиIIеской песни <<Зову тебя
россиею, единственной зову> не проводился В связи с выступлением на
территории района в назначенный период государственного ансамбля песни и
пJuIски донских казаков имени А.н. Квасова с концертной программой,
посвященной <<.Щню России>;

9.2| авryста 2017 года на
проводилась акция <<Под флагом
флага России;

t2. Старшим инспектором по вопросам культуры спорта, делам
молодежи, Администрации Заветинского селъского поселения обесrтечивается
ежедневный мониторинГ состояния межнацион€IJIьнъIх отношений на
территории сельского поселения с передачей информации в Еддс
Администрации Заветинского района. В отчетном периоде конфликтных
ситуаций на межнацион€lлъной uочве не зарегистрировано;

14. На территории селъского поселения проведены спортивные
мероприятия в рамках спартакиады 2017г.. Спортсмены и спортивные команды
Заветинского сельского поселения приним€ши активное участие в районной
спартакиаде среди селъских fIоселений, по итогам которой заняли 5 место в
общем зачете;

15. Спортсмены сельского
рамках районных соревнований,
,Щона;

16. Спортсмены Заветинского сельского цоселения, занявшие призовые
места в районной Спартакиаде участвуют в областной Спартакиаде 11о
народным видам спорта;

21. Старшим инс''ектором по вопросам кулътуры сгIорта, делам молодежи
Администрации Заветинского селъского поселениЯ во взаимодействии с
участковьцм уполномоченным оп (в с.Заветное) мо мвд рФ
<<ремонтненский>> и гку ро цзн Заветинского района осуществляется
постоянный анализ состояния занятости населениrI сельского поселения, в том
числе |раждан, прибывШих на территоРию сельского поселениrI из республиксеверного Кавказа, законно находящихся в пределах сельского поселения.
Фактов нарушения принципоВ равноправия |раждан независимо от
национальности' отношения к религии, а также Других обстоятелъств при
приеме на работу не выявлено;

22, ВажнаЯ информациИ О деятельности районного Совета по деламнацион€Lльностей при Администрации Заветинского района, молодежного
совета публикуется в районной газете <<восход>> и на сайте Ддминистрации
заветинского сельского поселения.

Глава Администрации
заветинского сельского поселен
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