Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019

№ 296

г.Боровичи
Об утверждении Плана мероприятий по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия,
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской
Федерации на территории Боровичского муниципального
района на 2019 год
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Боровичского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации на территории Боровичского
муниципального района на 2019 год.
2. Комитетам Администрации Боровичского муниципального района:
образования, культуры, отделу по спорту и молодежной политике, организационно-контрольному отделу Администрации муниципального района,
МБМУ «Молодежный центр» имени В.Н.Огонькова, МБУК «Боровичская
межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБУК «Городская централизованная библиотечная система» представлять в Администрацию муниципального района информацию о ходе выполнения настоящего
постановления к 20 июля 2019 года и к 30 января 2020 года.
3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» представлять в
Администрацию муниципального района информацию о ходе выполнения
настоящего постановления к 20 июля 2019 года и к 30 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. Швагирев
це

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.02.2019 № 296
ПЛАН
мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов
Российской Федерации на территории Боровичского муниципального
района на 2019 год
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации
2
3
4
Организационно-управленческие мероприятия и информационное
сопровождение
1.1. Организация и проведение организационнодва раза в
заседаний
Общественного контрольный
отдел
год
совета по межнациональным Администрации муотношениям Боровичского ниципального района
муниципального района (да- (далее ОКО)
лее Общественный совет):
1.1.1. О реализации Стратегии госпервое поударственной национальной
лугодие
политики на территории Бо2019 года
ровичского муниципального
района в 2018 году
1.1.2. О реализации программы певторое пореселения соотечественников
лугодие
на территории Боровичского
2019 года
муниципального района
1.2. Организация информацион- ОКО,
не реже
ного сопровождения меро- МУП «Редакция газе- 1 раза в кварприятий, направленных на ты «Красная искра»,
тал
укрепление межнационального и межконфессионально- ООО «Телекомпания
го согласия, поддержку и «Мста» (по согласоваразвитие языков и культуры нию)
народов Российской Федерации
1.3. Подготовка и размещение ОКО
постоянно
информации о реализации
Стратегии государственной
национальной политики на
территории
Боровичского
муниципального района в сети «Интернет»
1.4. Организация и проведение ОКО,
проведение
мониторинга межнациональ- комитет образования мониторинных отношений на террито- Администрации Боро- га:
рии Боровичского муници- вичского муниципаль- до 20 июля
пального района и направле- ного района (далее 2019 года,
ние результатов мониторинга комитет образования),
Главе муниципального райо- комитет
1 февраля
культуры до
на
2020
года
Администрации Боровичского муниципального района (далее
комитет культуры)

2

1

2.

2.1.
2.2

2.3

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2

3
4
МО МВД России «Бо- представлеровичский» (по согла- ние инфорсованию)
мации Главе
муниципального
района:
до 01 августа
2019 года,
до 15 февраля 2020 года
Мероприятия, направленные на противодействие экстремистской
деятельности, воспитание толерантного отношения к национальным
культурам и на сбережение историко-культурного наследия, возрождение и развитие народных традиций и обычаев
Митинг, посвящённый Дню комитет культуры
февраль
памяти воинов - интернацио2019 года
налистов
Спартакиада
допризывной МБМУ «Молодежный
февраль
молодежи
центр» им. В.Н. Огонь- 2019 года
кова (далее МБМУ
«МЦ»)
Оборонно-спортивная
игра отдел по спорту и мофевраль «Школа безопасности. Зар- лодежной политике
апрель 2019
ница»
Администрации мугода
ниципального района
(далее ОСиМП),
МБМУ «МЦ»
Литературный глобус «Книга Прогресский СКК
март
дружбы» (ко Дню детской МБУК «МСКО»
2019 года
книги)
Фестиваль славянской пись- Перёдский СКК
май
менности
и
культуры
2019 года
«Наследие»
День молодежи России
ОСиМП,
июнь
2019
года
МБМУ «МЦ»
Праздничные мероприятия, комитет культуры,
июнь
посвященные Дню России
2019
года (по
комитет образования
отдельному
плану)
Цикл игровых программ «Иг- Плавковский СДК
июнь-июль
ры народов России», «Дру- МБУК «МСКО»,
2019 года
жат дети на всей планете»
Травковский СДК
МБУК «МСКО»,
Сушиловский СДК
МБУК «МСКО»,
Волгинский клуб
МБУК «МСКО»,
Кировский СДК
МБУК «МСКО»
День призывника на террито- ОСиМП,
июнь,
рии Боровичского муници- МБМУ «МЦ»
октябрь 2019
пального района
года

3

1
2.10

2
Мероприятия в формате Дней
единых действий:
День России
День народного единства
День неизвестного солдата
День Героев Отечества
2.11. Спортивный турнир «Когда
мы едины - мы непобедимы»
2.12. Молодежная акция «День
государственного Флага»
2.13. Тематические родительские
собрания и уроки в образовательных организациях муниципального района

3
МБМУ «МЦ»

Сушиловский СДК
МБУК «МСКО»
МБМУ «МЦ»
комитет образования,
МО МВД «Боровичский» (по согласованию)
Железковский СДК
МБУК «МСКО»
Реченский СДК МБУК
«МСКО»
Перелучский СДК
МБУК «МСКО»
комитет культуры,
комитет образования,
МБМУ«МЦ»

4
июнь,
ноябрь,
декабрь
2019 года
август
2019 года
август 2019
года
сентябрь
2019 года

Праздник национальной кухоктябрь
ни
2019 года
2.15 Концертная программа «Мы
октябрь
- единая семья»
2019 года
2.16 Праздник Дружбы «На больоктябрь
шой планете»
2019 года
2.17. Праздничные мероприятия на
ноябрь
территории
Боровичского
2019 года
муниципального района, посвященные Дню народного
единства
2.18. Книжная выставка и деловая комитет культуры,
июнь,
игра «Многоликая Россия»
ноябрь
МБУК «Городская цен- 2019 года
трализованная библиотечная система»
3.
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства
3.1. Консультирование иностран- МО МВД России «Бо- постоянно
ных граждан, проживающих ровичский» (по соглана территории Боровичского сованию)
муниципального района и отдел занятости гороосуществляющих свою тру- да Боровичи ГОКУ
довую деятельность на пред- «Центр
занятости
приятиях Боровичского му- населения Новгородниципального района, по во- ской области» (по сопросам миграционного зако- гласованию),
нодательства и нарушения
трудовых прав
ОКО,
комитет
экономики
Администрации муниципального района
3.2. Организация и проведение МО МВД России «Бо- по отдельнооперативно- профилактиче- ровичский» (по согла- му плану
ских мероприятий, направ- сованию)
ленных на пресечение нелегального нахождения мигрантов на территории Боровичского
муниципального
района
2.14

