
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24 марта 2016 года                        пгт. Раздольное                                        № 38 

 

О внесении изменений в распоряжение  Администрации Раздольненского 

района от 12 февраля 2015 года № 18 «О плане мероприятий, направленного 

на гармонизацию межнациональных отношений, развитие 

межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждение 

конфликтов на период 2015-2017 годы на территории Раздольненского 

района Республики Крым с учетом положений стратегии государственной 

национальной политики  Российской  Федерации на период до 2025 года» 
      

Во исполнение п. 3  протокола семинара-совещания по вопросам 

реализации государственной национальной политики от 17 декабря 2014 года  

№А 80-3086-П-11 о разработке и принятии плана мероприятий 

муниципального образования, направленного на гармонизацию 

межнациональных отношений, развитие межнационального и 

межрелигиозного диалога и предупреждение конфликтов на период 2015-2017 

годы с учетом положений Стратегии государственной национальной  

политики  Российской Федерации на период до 2025 года, в связи с кадровыми 

изменениями,  

 

1. Внести изменения в п.1распоряжения  от 12 февраля 2015 года № 18 

«О плане мероприятий, направленного на гармонизацию межнациональных 

отношений, развитие межнационального и межрелигиозного диалога и 

предупреждение конфликтов на период 2015-2017 годы на территории 

Раздольненского района Республики Крым с учетом положений стратегии 

государственной национальной политики  Российской  Федерации на период 

до 2025 года», утвердить его в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Распоряжение опубликовать на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).                                                                       

4. Контроль по выполнению данного распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

  

         

Глава Администрации                                                    

Раздольненского  района                                                                  Е.П. Акимов 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района                                                                             

от 24.03.2016 года № 38 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленный на гармонизацию межнациональных отношений, развитие  

межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждение конфликтов на период 2015-2017 годы  

на территории Раздольненского района Республики Крым 

 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1. Совершенствование государственного управления в сфере национальной политики 

в Раздольненском  районе Республики Крым 
 

1 Создание рабочей группы по вопросам гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений при 

Администрации Раздольненского района 

 

до 1.03.2015 

года 

Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

2 Проведение заседаний комиссии по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений 

ежеквартально Ломоносова О.В. - Председатель комиссии. 

Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

3 Взаимодействие с национальными объединениями и 

религиозными организациями  

 

постоянно Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

1 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граждан независимо от языка, 

отношения к религии и пр. 

постоянно Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района; 

Отдел делопроизводства, контроля, информатизации и 

обращений граждан Администрации Раздольненского 

района 

 

 



 

2. Укрепление единства и духовной общности народов в Раздольненском районе Республики Крым 
1 Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам:                                                                                                             

1. Широкая масленица – 22 февраля                                                                    

2. Районный праздник дружбы «В семье единой!» 

посвященный Дню подписания договора о принятии 

Республики  Крым в состав Российской Федерации-16 марта  

3. Торжественное мероприятие «Крым и Россия – едины!» - 

16 марта 
4. Проведение праздника «Наврез» - 21 марта 

5. Проведение праздника «Хыдырлез»-  первая пятница мая 

6. Праздник «День победы» - 9 мая 

7. Комплекс мероприятий, посвященный дню памяти   

жертвам депортации - 18 мая                                                                                                           

8. Проведение праздника «Ораза байрам» - июнь 

9.Республиканский фестиваль крымскотатарской культуры 

«Акъ-Шейх челлеринде» - 22 сентября 

10. Проведение праздника «Дервиза» - 22-27 сентября 

11. Проведение праздника «Курбан байрам»- октябрь                                                       

ежегодно до 15 

декабря 

Отдел образования, молодёжи и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслужиивания» Раздольненского района 

Республики Крым; 

Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района; 

Главы сельских поселений; 

Отдел по защите государственной тайны и 

мобилизационной работе, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района; 

Заведующий сектором  жилищно – коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского 

района 

3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений 

в Раздольненском районе Республики Крым 
 

1 Мониторинг состояния межнациональных отношений с 

целью раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов, оперативного реагирования на конфликтные 

ситуации 

 

постоянно Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

2 Оказание содействия национально-культурным, религиозным 

и другим организациям, реализующим проекты, 

направленные на гармонизацию межнациональных и 

межэтнических отношений, поддержания мира и 

гражданского согласия, формирование установок 

толерантности сознания и поведения, нетерпимости к 

проявлению ксенофобии и вражды 

ежегодно  до   

15 декабря 

Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

 



 

4. Развитие гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения 
1 Организация посещений объектов культурного наследия ежегодно до 15 

декабря 

Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района;  

Сектор  жилищно – коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского 

района  

2 Реализация комплекса мероприятий, посвященных дням 

русского, крымско-татарского и украинского языков 

ежегодно до 15 

декабря 

Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Главный специалист по вопросам межнациональных 

отношений Администрации Раздольненского района 

 

5. Информационное обеспечение 
 

1 

Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на укрепление общегражданской идентичности 

и межнациональной толерантности 

постоянно Администрация Раздольненского района; 

Сектор по вопросам внутренней политики связи с 

общественностью и средствами массовой информации 

Администрации Раздольненского района 

 

 

 

 

             Заместитель главы 

Администрации Раздольненского района                                                                                         О.В. Ломоносова 

 


