
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.   02.  2019  № 103 

г. Аксай 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 

по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального 

общения в Аксайском районе на 2019 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района 

от 07.02.2012 № 103 «О совете по межнациональным отношениям при 

Администрации Аксайского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 

2019 год согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел по координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района 



 

 

 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2019 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 

1 раз в полугодие отдел по координации работы 

служб первого заместителя 

главы Администрации 

Аксайского района 

1.2. Совещание с руководителями учреждений культуры  на 

тему: «Перспективные формы и методы работы 

учреждений культуры Аксайского района по 

формированию культуры межнационального общения».  

июнь отдел культуры 

Администрации Аксайского 

района 

1.3. Проведение совещаний по вопросам сохранения 

межэтнической стабильности и профилактике 

экстремистских проявлений 

1 раз в полугодие управление образования 

Администрации       

Аксайского района (далее – 

управление образования ААР) 

1.4. Разработка и реализация планов мероприятий по 

обеспечению антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности образовательных учреждений 

ежегодно 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 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 18. 02. 2019 № 103 



общественного порядка 

отдела по координации 

работы служб первого 

заместителя главы 

Администрации       

Аксайского района 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Круглый стол «Диалог культур в межнациональных 

отношениях» 

сентябрь муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Аксайского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

имени М.А. Шолохова» 

2.2. Выездное учебное мероприятие, для специалистов 

культурно-досуговых учреждений, посвященных Году 

народного творчества в Ростовской области – в рамках 

методического рейда «Учимся. Сохраняем. Развиваем». 

Круглый стол: «Практика работы учреждений культуры по 

межнациональному сотрудничеству» на базе МБУК ОСП 

«Ольгинский СДК» 

октябрь муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Аксайского района 

«Районный дом культуры 

«Факел»» 

2.3.  Реализация в образовательных учреждениях 

курсов/модулей («История религий», «Основы 

православной культуры»), на которых рассматриваются 

вопросы истории религий, межконфессиональной 

терпимости и противодействия религиозному экстремизму 

в течение года управление образования ААР 

2.4. Проведение уроков, лекций, семинаров по основам 

правовых знаний, направленных на формирование 

толерантных установок в среде учащейся молодежи 

в течение года управление образования ААР 



2.5. Организация проведения опросов по гармонизации 

межэтнических отношений в образовательной среде 

не реже 2-х раз в год управление образования ААР 

2.6. Проведение педагогических советов, родительских 

собраний и классных часов, направленных на 

профилактику экстремизма, затрагивающих вопросы 

воспитания толерантности в семье 

не реже 2 раз в 

квартал 

управление образования ААР 

2.7. Проведение комплексных обследований организаций 

образования на предмет проверки режимно-охранных мер, 

оценки состояния и степени антитеррористической 

защищенности и оснащенности средствами защиты 

не реже 2 –х раз в 

год 

управление образования ААР 

2.8. Неделя правовой грамотности в образовательных 

учреждениях 

ноябрь управление образования ААР 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

3.1. Организация и проведение Спартакиады Дона 2019 по 

видам спорта 

декабрь 2018- 

апрель 2019 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района 

3.2. Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» май отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района 

3.3. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, встреча 

ветеранов с молодежью 

май отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района 

3.4. Организация и проведение акции «Мы – граждане 

России!» 

июнь отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района 

3.5. Проведение акции «Мы помним!» июнь отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района 



3.6. Организация и проведение семинаров-совещаний для 

педагогического состава образовательных учреждений: 

- об организации профилактики национального 

экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения 

1 раз в год управление образования ААР 

3.7. Реализация проекта «150 культур Дона» (изучение 

народного наследия) 

в течение года управление образования ААР 

3.8. Развитие музейной педагогики в образовательных 

организациях Аксайского района 

в течение года управление образования ААР 

3.9. Организация и проведение выставок книг представителей 

национальных культур 

октябрь-ноябрь управление образования ААР 

3.10. Организация и проведение патриотического мероприятия, 

посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

август управление образования ААР 

3.11. Участие в областной молодежной акции «Мы – граждане 

России» 

декабрь управление образования ААР 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение районного фольклорного фестиваля «Играет 

песня над Доном» 

май,  

сентябрь 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Аксайского района 

«Районный дом культуры 

«Факел»» 

4.2. Участие в межрегиональном фестивале казачьего 

фольклора «Нет вольнее Дона Тихого…» в                              

ст. Старочеркасской  

июнь,  

июль,  

август 

отдел культуры 

Администрации       

Аксайского района 

4.3. Районный фестиваль национальных культур, посвященный 

Дню народного единства «В единстве - наша сила!» 

ноябрь муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Аксайского района 



«Районный дом культуры 

«Факел»» 

4.4. Районный фестиваль «На Аксайской земле никому не 

тесно: Аксай многонациональный» 

ноябрь муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Аксайского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

имени М.А. Шолохова» 

4.5. Обновление информации на стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций, содержащую памятки, 

телефоны служб и специалистов, оказывающих 

безвозмездные консультации по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму, а также 

информацию по действиям в чрезвычайных ситуациях 

не реже 1 раза в 

полугодие 

управление образования ААР 

4.6. Проведение учебных тренировок с персоналом по 

вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 

1 раз в полугодие управление образования ААР 

4.7. Проведение родительских собраний (всеобучей), 

посвященных вопросам профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, 

связанную с национализмом, экстремизмом, терроризмом 

в течение года управление образования ААР 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 

 


