
у]ввРждА}о'

муниципального обдазования <<€егеясское городское поселение))- |::]''"""и 
|{арелия по

г'р*."'.ации мейнациональнь[х отно1шений на 2018 год и плановь:й 2019'2020 годьп

1.1(елии3адачи11.,[а1.с.п.-,-^.*1;ятий\тт^}'т,ттА^ит'у1хтх1
0сновная цель - регулирование попитических, ооциально-экономичеоких и иньгх

процессов в муниципальной '6р*',*''ии 
к€егёжское городское поселение> (дат:ее _ €еге>кское

городокое поселение), оказь1ва}ощих впияние ъта ситуацито в области гармонизации

межнационш1ьньгх отноштений, укрепление топерантной средь1 на оонове ценностей

многонационш1ьного российского общества' принципов ооблто де11ия прав и овобод человека'

|[лан меропрйятий призван обеспечить создание благоприятного |{ безопасного

проощанотвадля я{изнедеятельности населения €еге:кокого городского поселения'

0сновньтми задачами реализации |[лана меропри ятий являются:

1. Бьтявление и преодоление негативньгх тенденций' тормозящих устойнивое

социальное и культурное развитие €егежского городского поселения и находящих .свое
проявление в фактах:

- мех{этнической и мехсконф9ссионш1ьной врахсдебности и нетерпимооти ;

- т1аортлия на ме)кэтнической основе;
- распростра|1ениянегативньгх этнических и конфессиональнь1х стереотипов;

- г1олитичеокого экстремизма на национш1истической почве.

3. Формирование в €егех<оком городоком поселении позитивнь1х ценностей и

.у-)'й:,.)!:,);|. *' ра._-____:' ;!ринятие и т}о}1им|:*1е богатого многообразия купьтур народов. их

традищий и этнических ценностей посредотвом:

- ..' 
, .воспитания культурь1 толерантности и ме}кн4ционального согласия;

.. : _ достижеяия необходимого уровня правовой к!льтурьт гра)кдан как ооновь1

оознания и поведения;
; формирования '"рч:.1тЁт\4я 

и.духовно-нравственной атйосферь1 взаимоува)кения;

основаннБ1х на шринципах ува)кения прав и свобод человека' стремления к межэтническому

миру и согласито' готовности к диш1огу;---г! '-'- 
общественного ооуждения на основе действугощего 1аконо1ательотва лтобьтх

проявлений диокриминации' ътасутл|4ъ раси3ма и экстремизма на национальнои и 
:

конфессиональной почве.
|[равовь|ми основаниями для разработки |1лана мероприятий являтотся :

. (онотитуцияРоосийскойФедерации;

. 1(онституция Реопублики (арелия; 
- ^о Федеральньтй закон от 06 октября 200з года ]ф 131_Фз (об общйх принципах

'р.''".'ции 
местного самоуправлени'{ в Р осс1чк*-Ф т'р *ции ) ;

. Федеральньтй закон от 19 мая 1995 года $ч 82-Фз <<Фб общеотвенньтх объединениях);

. Федера!ьяь1и 3ак\'г1 от !2 я:Ёлэоул'')}(, ,*'.-.']]. 7 '*] к3 нскэ:'::.::;-:::к1'1х орг3']::1?'':т'оу\\'

. Федераттьньй закон от 17 и1оня 1996 года ш9 74-Ф3 кФ национально- культурной

автономии);

о Федеральньтй ]закон от 30 апреля 1999 года ш9 82-Ф3

малочисле11ньгх народов Российокой Федерашии > ;

года ]ф 125-Ф3 <Ф свободе совеоти и о

<Ф гарантиях прав кореннь1х

а пл^_^. 2. 1!1етодьг дости)кения г\елей и ре|цения 3адач

Фсушествление |1лана мероприятий проводится по оледу}ощим основньтм направлениям:

. вьтработка и реализация мер раннего предупре)кдения ме)кэтнической напряженности'



проявп9ний национальной нетерпимо9ти ит!аот1т:тъ1я в €егежск0м городск0м поселе1{ии.
€ повь11шение эффективности механизмов реа.]тизации миграционной политики

€егежском городском поселении

5. €истерла плановь|х мероприятий

Релйг'оз"ая и межнациональна5! ситуация в €егех<ском городском поселении
характеризуется относительной 0табильность1о, что следует берень и ра3вивать.

3адани раздела:' - пропаганда ценностей 9охранения этничеокого и конфессион{штьного 'мн9гообразия,
овободьт совести ореди представителей различньтх возрастньтх' социальньгх,.лроф""'"о"-1""'*,
групц;

_ эффективное противоАействие религиозной нетерпимости;
- развитие межконфессионального и социального партнерства;
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