
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

01. 04. 2015  № 32 

г. Аксай 

 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике национального 

экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения в Аксайском 

районе на 2015 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 

2015 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение коллегии в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Администрации  

Аксайского района 

 

К.С. Доморовский 

 

 
 

 
Решение вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 



 Приложение   

к решению коллегии 

Администрации Аксайского района  

от 01. 04.2015 № 32 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2015 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 Организационно-

протокольный отдел ААР, 

отдел социального развития  

ААР 

1.2. Совещание с руководителями учреждений культуры по 

вопросу: «Роль культуры в укреплении единства и согласия, 

гражданском и патриотическом воспитании молодежи» 

апрель 2015  Отдел культуры ААР 

1.3. Проведение инструктивно-методических совещаний с 

руководителями образовательных учреждений Аксайского 

района по вопросам усиления безопасности их 

функционирования 

1 раз в полугодие Управление образования ААР 

1.4. Разработка и реализация планов мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности 

образовательных учреждений Аксайского района 

в течение года Управление образования ААР 



1.5. Проведение заседаний антитеррористической комиссии 

Аксайского района и координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе 

ежеквартально Сектор по работе с 

правоохранительными 

органами и вопросам 

общественного порядка 

отдела по координации 

работы служб первого 

заместителя главы 

Администрации Аксайского 

района 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Проведение круглого стола на тему: «Развитие 

межнациональных отношений в полиэтническом регионе: 

опыт ,проблемы, пути решения» 

сентябрь 2015 г МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова 

2.2. Обеспечение в дневное время охраны всех крупных 

образовательных учреждений Аксайского района 

специализированными охранными предприятиями. 

в течение года Управление образования ААР 

2.3. Обеспечение круглосуточной охраны образовательных 

учреждений Аксайского района, контроля за приѐмом и 

сдачей объекта 

в течение года Управление образования ААР 

2.4.  Осуществление контроля за состоянием  

антитеррористической и антиэкстремистской защиты 

образовательных учреждений Аксайского района, издание 

приказов по результатам проверки 

в течение года Управление образования ААР 

2.5. Проведение регулярных учебно-тренировочных мероприятий 

с участниками образовательного процесса и техперсоналом по 

отработке действий при чрезвычайных ситуациях (согласно 

графику образовательного учреждения) 

1 раз в квартал Управление образования ААР 

 

 

 



III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

 

3.1. Выпуск тематических дайджестов, буклетов, памяток, 

листовок, рекомендательных списков 

весь период 2015  МБУК АР «РДК «Факел»,  

МБУК АР «МЦБ им. М.А. 

Шолохова» 

3.2. Оформление информационных стендов, тематических полок и 

уголков по межэтническим отношениям на территории 

Аксайского района 

весь период 2015  Учреждения культуры 

района, городского и 

сельских поселений 

3.3. Организация и проведение семинаров-совещаний для 

педагогического состава образовательных учреждений 

Аксайского района по теме: «Об организации профилактики 

национального экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения» 

в течение года Управление образования ААР 

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных  на 

формирование гармонизации межэтнических отношений, 

профилактику национального экстремизма и формированию 

культуры межнационального общения 

в течение года Управление образования ААР 

3.5. Участие в проведении тематических тренингов по 

толерантности в рамках областного молодежного 

образовательного лагеря «Ростов-2015» 

август-сентябрь 2015  Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР 

3.6. Участие в проведении регионального проекта по 

толерантности «Молодежная команда Губернатора» 

апрель 2015  Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР 

3.7. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

государственного флага Российской Федерации «Есть символ 

у моей России» 

август 2015  Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Подготовка и проведение праздника ко Дню славянской 

письменности и культуры «Наследие Кирилла и Мефодия» 

май 2015  МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова 



4.2. Подготовка и проведение районного праздника «Гордость и 

слава Дона», посвященного 110-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова 

май 2015  МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова 

4.3. Проведение районного фольклорного фестиваля «Играет 

песня над Доном» 

май, сентябрь 2015  МБУК АР «РДК «Факел» 

4.4. Участие в межрегиональном фестивале казачьего фольклора 

«Нет вольнее Дона Тихого…» 

июнь,   

август 2015  

Отдел культуры ААР 

4.5. Проведение праздника-приѐма делегаций «Рады гостю на 

Дону», в рамках международного фестиваля народного 

творчества «Содружество» 

сентябрь   

2015  

МБУК АР «РДК «Факел» 

4.6. Организация и проведение районного фестиваля 

национальных культур «Хорошо жить на земле Аксайской». 

ноябрь 2015  МБУК АР «РДК «Факел» 

4.7. Обновление стендов по антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

не реже 1 раза 

в полугодие 

Управление образования ААР 

4.8. Планирование на календарный год и реализация в течение 

указанного периода системы специальных занятий с 

участниками образовательного процесса и техническим 

персоналом, с привлечением сотрудников МЧС, ОМВД, 

ОГПН и др. ведомств,  по вопросам антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

1 раз в год Управление образования ААР 

4.9. Проведение регулярных инструктажей педагогического 

состава по вопросам бдительности и чѐткого выполнения ими 

должностных обязанностей в части, касающейся, 

антитеррористической и антиэкстремистской защиты 

образовательного процесса 

1 раз в полугодие Управление образования ААР 

Управляющий делами  Е. И. Лазарева 

 


