РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2014

№ 4029

г. Таганрог

Об утверждении комплексного
плана
мероприятий
по
гармонизации
межэтнических
отношений в Таганроге на 2015
год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 1226-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2013 - 2015 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» и постановлением
Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51 «О плане мероприятий на
2014 – 2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» постановляю:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по гармонизации
межэтнических отношений на 2015 год согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления для
информирования жителей города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога – управляющего делами
Забежайло А.Б.
Мэр города Таганрога
Верно
Начальник общего отдела

В.А. Прасолов
Н.А. Лунева

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога от 15.12.2014 № 4029

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Таганроге
на 2015 год
№
п
/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Дата
Ответственные за
проведен
выполнение
ия
мероприятий
2
3
4
I. Организационные мероприятия
Подготовка и проведение заседаний
Ежемеся
Отдел по работе с
рабочей группы № 4 по мониторингу
чно
общественными
Указа Президента РФ от 07.05.2012
объединениями
№ 602
Администрации города
Таганрога
Организация
взаимодействия
с Ежекварт
Заместитель Главы
правоохранительными органами и
ально
Администрации
миграционной службой по вопросам (февраль,
города Таганрога –
сохранения
межэтнической
май,
управляющий делами,
стабильности
на
территории август,
отдел по работе с
Таганрога
ноябрь)
общественными
объединениями
Администрации города
Таганрога
Проведение
встреч
с Ежекварт
Отдел по работе с
представителями национально - ально
общественными
культурных автономий
(март,
объединениями
июнь,
Администрации города
сентябрь,
Таганрога
декабрь)
Проведение мониторинга средств Ежеднев
Отдел по работе с
массовой информации и интернет
но
общественными
ресурсов на предмет выявления
объединениями
материалов
экстремистского
Администрации города
содержания,
направленных
на
Таганрога
разжигание
национальной,
религиозной
и
расовой
нетерпимости,
унижающих
человеческое достоинство и права
личности

1.5 Проведение рабочих встреч с Ежекварт
лидерами религиозных объединений, ально и
политических
партий
и
по
общественных
объединений
по необходи
вопросам конфликтных проявлений
мости
на межнациональной и религиозной
почве
межведомственного Ежекварт
1.6 Организация
обмена
информацией
о
ально
пребывающих на территорию города
иностранных граждан

Отдел по работе с
общественными
объединениями
Администрации города
Таганрога

Отдел по работе с
общественными
объединениями
Администрации города
Таганрога
11 января МАУ ГДК, Управление
культуры
г. Таганрога
Январь Отдел по делам
молодежи
Администрации города
Таганрога

1.7 Концерт армянской национальнокультурной автономии «Наири»
«Новогодний фейерверк»
1.8 Проведение мероприятий в рамках
Дня памяти жертв Холокоста в
организациях высшего и среднего
профессионального
образования
города Таганрога:
- выставка студенческих работ;
- коллективный просмотр фильма
«Бездна» об узниках концлагерей;
- конкурс творческих работ (эссе)
«Геноцид в XX столетии»;
- выпуск стенгазет
1.9 Проведение вечера памяти жертв 27 января
Холокоста «Праведникам чужды
мавзолеи. Человек лишь памятью
храним»
вечер
«Звучат 5 марта
1.1 Литературный
0 шевченковские строки»
1.1 Марафон «Планета толерантности»
арт-студия,
1 (игра-путешествие,
музыкальный
глобус,
выставка
рисунков)

3 марта

МОБУ СОШ № 32,
Управление
образования г.
Таганрога
МБУК ЦБС,
Управление культуры
г. Таганрога
МАОУ СОШ № 27 ,
Управление
образования г.
Таганрога

«День
красоты
и 12 апреля МАУ ГДК, Управление
1.1 Праздник
2 материнства». Концерт армянской
культуры
национально-культурной автономии
г. Таганрога
«Наири»
1.1 Конкурсная программа «Когда мы 17 апреля МОБУ СОШ № 3,
Управление
3 едины - мы непобедимы»
образования г.
Таганрога
Выставка
и
мастер-класс
25
апреля
1.1
МБУК ЦБС,
4 «Славянские куклы-обереги»
Управление культуры
г. Таганрога

1.1 Открытый чемпионат и первенство
5 ЮФО по казачьему рукопашному
бою «Казачий спас» и боевому самбо

Апрель

Комитет по физической
культуре и спорту г.
Таганрога совместно с
федерацией
рукопашного боя

1.1 Декада патриотического воспитания,
6 посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг.

2-10 мая

МОБУ СОШ № 26 ,
Управление
образования г.
Таганрога

Май,
Отдел по делам
1.1 Проведение «круглого стола» и
семинара
по сентябрь молодежи
7 тематического
профилактике
экстремизма
в - декабрь Администрации города
организациях высшего и среднего
Таганрога
профессионального
образования
города Таганрога
1.1 Праздник дружбы и согласия 22 мая МАОУ гимназия № 2
им. А.П. Чехова,
8 (конкурсы, выставка, концерт)
Управление
образования г.
Таганрога
традиционный
Май
Комитет по физической
1.1 Всероссийский
культуре и спорту г.
9 турнир по греко-римской борьбе в
честь Олимпийского чемпиона В.Г.
Таганрога и федерация
Резанцева
греко-римской борьбы
Праздничная
концертная
программа
12
июня
Управление культуры г.
1.2
люблю
тебя,
Россия»,
Таганрога, МБУК
0 «Я
посвященная
Дню
России,
с
«Социальноучастием национальных коллективов
культурный центр
«Приморский»
1.2 Подготовка
и
проведение Сентябрь Отдел по работе с
1 традиционного
фестиваля
общественными
национальных культур
объединениями
Администрации города
Таганрога, Управление
культуры г. Таганрога
1.2 Праздник «Мы вместе и в этом наша 16 ноября МОБУ СОШ № 6,
с
участием
цыганской
Управление
2 сила»
диаспоры
образования г.
Таганрога
11-17
МОБУ СОШ № 35,
1.2 Неделя толерантности в
ноября Управление
3 микрорайоне «Русское поле»
образования г.
Таганрога,
представители
национальных диаспор
и автономий

1.2 Концерт «Россия - Родина моя»
4

17-25
ноября

МОБУ СОШ № 38,
Управление
образования г.
Таганрога

первенство
Южного
1.2 Открытое
Федерального
Округа
по
тхэквондо
5
на Кубок Мэра города Таганрога

Ноябрь

1.2 Организация и проведение конкурса
программ
и
6 методических
разработок
по
пропаганде
толерантности в молодежной среде в
организациях высшего и среднего
профессионального
образования
города Таганрога

20
декабря

Комитет по физической
культуре и спорту г.
Таганрога и союз
тхэквондо
Отдел по делам
молодежи
Администрации города
Таганрога

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия
на тему 12 января МОБУ СОШ № 36,
2.1 Педагогический совет
«Профилактика
ксенофобии
и
Управление
развитие толерантных установок в
образования
г.
подростковой среде»
Таганрога,
представители
национальных
общественных
организаций
города
Таганрога
2.2 Организация
проведения
Июнь,
Отдел по работе с
конференций
по
вопросам декабрь
общественными
толерантности в межнациональных и
объединениями
межконфессиональных отношениях
Администрации города
Таганрога
2.3 Семинар по вопросам профилактики
экстремизма и формированию
толерантных установок в
подростковой среде

22
октября

Управление
образования г.
Таганрога,
руководители
образовательных
организаций
2.4 Конкурс информационных плакатов 10 ноября МОБУ лицей № 7,
и презентаций «Дружба народов»,
Управление
концерт с участием представителей
образования г.
разных национальностей
Таганрога
2.5 Проведение цикла классных часов на
темы: «Ключ толерантности», «Мои
друзья - представители разных
культур», «Родина моя, хочу, чтоб
услыхала ты еще одно признание в
любви»,
«Экстремизм
и
патриотизм», «Культура человека.

10-14
ноября

МОБУ СОШ № 5,
Управление
образования г.
Таганрога

Как
ее
увидеть?»,
творческих работ,
фоторабот

конкурсов
рисунков,

III. Информационно-пропагандистские мероприятия
Январь МБУК ЦБС, Управление
3.1 Вечер-встреча со студентами из
Германии «Россия-Германия: вместе
культуры
за мир»
г. Таганрога

3.2 Информационный час «Диаспоры
Таганрога: из прошлого в будущее»
3.3 Фотоконкурс-фотовыставка
«Таганрог многонациональный»
3.4 Тематический час «Национальный
колорит»
3.5 Презентация виртуальной выставки
«Толерантность. Классическая и
современная
художественная
литература как средство воспитания
гуманных чувств»
3.6 Беседа «В кругу друзей: Таганрог
многонациональный»
3.7 Информационное и методическое
сопровождение
мероприятий,
направленных на гармонизацию
межнациональных
и
межконфессиональных отношений

пресс-клуба
для
3.8 Формирование
освещения
этноконфессиональной
тематики в средствах массовой
информации города Таганрога

Февраль

МБУК ЦБС,
Управление культуры
г. Таганрога
Март
МБУК ЦБС,
Управление культуры
г. Таганрога
28
МБУК ЦБС,
октября Управление культуры
г. Таганрога
2 ноября МБУК ЦБС,
Управление культуры
г. Таганрога

5 ноября МБУК ЦБС,
Управление культуры
г. Таганрога
В
Отдел по работе с
течение общественными
года
объединениями
Администрации города
Таганрога, Прессслужба Администрации
города Таганрога
1
Отдел по работе с
полугоди общественными
е
объединениями
Администрации города
Таганрога, пресс-служба
Администрации города
Таганрога

IV. Мероприятия информационного обеспечения
и
освещение в течение
Пресс-служба
4.1 Анонсирование
праздников и значимых событий
года
Администрации города

национально
культурных
автономий города Таганрога

Таганрога с
привлечением газет
«Таганрогская правда»,
«Таганрог», 5, 21, 26
телеканалов г.
Таганрога, радио «На
Петровской», «ТВС»
4.2 Запись сюжетов, репортажей о Ежекварт Пресс-служба
деятельности национальных диаспор
ально
Администрации города
и культурных автономий города в
Таганрога
рамках
цикла
«Таганрог
многонациональный»
4.3 Подготовка специальных репортажей
по
вопросам
межэтнических
отношений в школах города

Апрель,
ноябрь

4.4 Подготовка публикаций и выпуск в
эфир интервью, репортажей и
информационных
сюжетов,
посвященных
участию
представителей
различных
национальностей
в
Великой
Отечественной войне

Май,
август

Заместитель Главы Администрации города
Таганрога – управляющий делами

Пресс-служба
Администрации города
Таганрога
с
привлечением юнкоров,
26 телеканал
Пресс-служба
Администрации города
Таганрога

А.Б.Забежайло

