
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

28 02 2014 г.  № 27 

г. Аксай 

 

 

 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений, профилактике 

национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального 

общения в Аксайском районе на 2014 год 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

07.02.2012 № 103 «О совете по межнациональным отношениям при 

Администрации Аксайского района», 

 

коллегия Администрации Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 

2014 год, согласно приложению. 

 2. Опубликовать решение в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского района www.aksayland.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К.Н. 
 

 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

 

 

Решение вносит   

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 

 



 Приложение   

к решению коллегии 

Администрации Аксайского района  

от 28.02. 2014 г. № 27 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2014 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за  

выполнение 

 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний Совета по 

межнациональным отношениям при Администрации 

Аксайского района 

Ежеквартально Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А.  

1.2. Проведение совещания с руководителями учреждений 

культуры по вопросу работы учреждений по 

профилактике национального экстремизма 

Апрель Бобкова А.С.  

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

 

2.1. Проведение «круглого стола» на тему: «Мир без 

конфронтаций: учимся решать конфликты» 

Ноябрь   Бобкова А.С. 

Клѐсов Е.А.  

 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

 

3.1. Выпуск тематических дайджестов, буклетов, памяток, 

листовок, рекомендательных списков 

Весь период 2014 г. Бобкова А.С. 

3.2. Оформление информационных стендов, тематических 

полок и уголков по межэтническим отношениям на 

территории Аксайского района 

Весь период 2014 г. Учреждения культуры 

района, городского и 

сельских поселений. 

3.3. Участие в проведении тематических тренингов по Август-сентябрь 2014 г. Клѐсов Е.А.  



толерантности в рамках областного молодежного 

образовательного лагеря «Ростов-2013» 

3.4. Участие в проведении регионального проекта по 

толерантности «Молодежная команда Губернатора»   

Апрель 2014 г. Клѐсов Е.А.  

3.5. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

государственного флага Российской Федерации «Есть 

символ у моей России» 

Август 2014 г. Клѐсов Е.А.  

 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение районного фольклорного фестиваля «Играет 

песня над Доном» 

Май, сентябрь 2014 г. Бобкова А.С. 

4.2. Подготовка и проведение праздника ко Дню славянской 

письменности и культуры «Наследие Кирилла и 

Мефодия» 

Май 2014 г. Бобкова А.С. 

4.3. Участие в межрегиональном фестивале казачьего 

фольклора «Нет вольнее Дона Тихого…» 

Июнь,  июнь,   

август 2014 г. 

Бобкова А.С. 

4.4. Проведение праздника (встреча делегации) «Рады гостю 

на Дону» в рамках Межрегионального фестиваля 

народного творчества «Содружество» 

Сентябрь   

2014 г. 

Бобкова А.С. 

4.5. Подготовка и открытие  районной выставки «На 

Аксайской земле никому не тесно», посвященной Дню 

народного единства 

Ноябрь 2014 г. Бобкова А.С. 

4.6. Организация и проведение районного фестиваля 

национальных культур «Хорошо жить на земле 

Аксайской» 

Ноябрь 2014 г. Бобкова А.С. 

4.7. Обновлять стенды по антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

не реже 1 раза 

в полугодие 

Управление образования 

ААР. 

            Управляющий делами  Е. И. Лазарева 

 


