
Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального согласия» 

 В целях профилактики национального экстремизма и формирования 

культуры межнационального общения в Аксайском районе Постановлением 

Администрации Аксайского района от 07 февраля 2012 года № 103 создан Совет 

по межнациональным отношениям при Администрации Аксайского района 

(далее Совет). Согласно Положению, заседания Совета  проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В 2016 году было 

проведено 2 заседания Совета, на которых были рассмотрены вопросы:  

- организации на территории Аксайского района системы профилактических 

мер, направленных на создание условий, исключающих возможность 

криминального межнационального поведения подростков и молодежи; 

- деятельности Администрации Щепкинского сельского поселения и 

Ольгинского сельского поселения по созданию комфортных условий жизни 

одних из многочисленных диаспор Аксайского района; 

- о прикреплении населения для обслуживания в МБУЗ ЦРБ Аксайского района; 

- регистрации граждан на портале государственных услуг и преимуществ 

получения услуг в электронном виде;  

Также был проведен районный фестиваль национальных культур «Хорошо 

жить на земле Аксайской», приуроченный к празднованию Дня народного 

единства. 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,  

утвержденной Указом Президента  Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 

1666, Администрацией Аксайского района разработан и утвержден 

(Постановление ААР от 20.10.2016 г. № 478) план мероприятий Администрации 

Аксайского района по реализации в 2017-2018 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года».  

Мероприятия направлены на выполнение задач по: 

-  созданию на территории Аксайского района условий для обеспечения прав 

народов России в социально-культурной сфере; 

- развитию системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на территории Аксайского района; 

- обеспечению социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики; 

- информационному обеспечению реализации на территории района 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

- совершенствованию государственного управления на территории Аксайского 

района в сфере реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

- обеспечению равноправия граждан, при реализации их конституционных прав 

на территории Аксайского района в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

- созданию условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов на территории Аксайского района; 



- совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества на территории Аксайского 

района. 

28.10.2016 года под председательством первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района проведено совещание по вопросу выработки 

конкретных мер по активизации работы в части реализации Стратегии развития 

государственной политики РФ в отношении российского казачества на 

территории Аксайского района. 

В целях гармонизации межэтнических отношений в Аксайском районе 

решением коллегии от 29.04.2016г. № 42 утвержден комплексный план 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике 

национального экстремизма и формированию культуры межнационального 

общения в Аксайском районе на 2016 год. 

 Сектором информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации службы контроля исполнения поручений главы 

Администрации Аксайского района организована работа по выявлению фактов 

распространения на территории района экстремистских материалов, в том числе 

в сети Интернет. В ходе мониторинга фактов производства и распространения 

экстремистских материалов, а также призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых беспорядках, несанкционированных 

публичных (массовых) мероприятиях, не выявлено. 

 

  


