
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

16 января 2020 года                     пгт. Раздольное                                         № 7 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по социальной и культурной 

адаптации мигрантов на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 31 

октября 2018 года № 622 «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы», Законом Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с целью обеспечения социальной и 

культурной адаптации мигрантов на территории Раздольненского района 

Республики Крым, 

 

1. Утвердить План мероприятий по социальной и культурной 

адаптации мигрантов на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020 год (прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить 

помощнику главы Администрации Раздольненского района по вопросам 

межнациональных отношений, до 20 декабря 2020 года. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль по выполнению данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Раздольненского района                                                               А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 16.01.2020 года № 7 

 
План 

мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов на 
территории муниципального образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 года 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Организация взаимодействия с 

ОМВД России по 
Раздольненскому району 
Республики Крым, в части 
получения сведений по 
Раздольненскому району  о 
потоках трудовых мигрантов 

в течение 
года 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений 

1.2. Организация и осуществление 
взаимодействия с ОМВД 
России по Раздольненскому 
району Республики Крым по 
установлению мест 
компактного проживания 
мигрантов, с целью 
привлечения мигрантов к 
мероприятиям по социально-
культурной адаптации 

в течение 
года 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений 

1.3. Выявление организаций 
(обществ), отрицательно 
влияющих на 
межнациональные отношения 
в Раздольненском районе, 
формирующие негативное 
отношение к мигрантам. 
Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных организациях 

в течение 
года 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений 

1.4. Выявление фактов 
осквернения зданий и иных 
сооружений, посредством 
нанесения нацистской 
символики, лозунгов 
экстремистского характера, 
формирующих негативное 
отношение к мигрантам, 

в течение 
года 

Главы сельских 
поселений 
Раздольненского района, 
Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
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уведомление о данных фактах 
ОМВД России по 
Раздольненскому району 
Республики Крым 

отношений 

2. Информационные мероприятия 
2.1. Организация и проведение 

информационных встреч 
мигрантов с представителями 
ОМВД России по 
Раздольненскому району 
Республики Крым, органами 
местного самоуправления по 
разъяснению российского 
законодательства 

ежемесячно Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений, 
ОМВД России по 
Раздольненскому району 
Республики Крым 

2.2. Информирование населения о 
деятельности Администрации 
Раздольненского района  в 
сфере межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений 

В течение 
года, по 

мере 
необходимо

сти 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений.  

2.3. Размещение памяток, 
информирующих о 
предоставляемых мерах 
социальной поддержки на 
территории Российской 
Федерации 
 

в течение 
года 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района 
по вопросам 
межнациональных 
отношений, главы 
Администраций сельских 
поселений 
Раздольненского района 

3. Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию 
детей-мигрантов 

3.1. Организация и проведение 
специальных уроков 
толерантности в учебной и 
внеклассной деятельности 

в течение 
года 

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам 
межнациональных 
отношений; 
Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

3.2. Проведение торжественного 
вручения паспортов 
гражданина Российской 
Федерации лицам, 
получающим их впервые, и 
приобретшим гражданство 

В течение 
года, по 

мере 
необходим

ости 

Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
ОМВД России по 
Раздольненскому району 
Республики Крым  
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Российской Федерации  

4. Мероприятия, направленные на культурную адаптацию мигрантов 
4.1. Праздник весны и труда 01 мая Администрация 

Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания" 

4.2 мероприятия, посвященные 
крымскотатарскому 
национальному празднику 
«Хыдырлез» 

Первая 
пятница 

мая  

Помощник главы 
Администрации 
Раздольненского района по 
вопросам 
межнациональных 
отношений, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания" 

4.3. Комплекс мероприятий, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

09 мая Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания" 

4.4. Мероприятия, посвященные 
Международному Дню 
защиты детей 

01 июня Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания" 

4.5. Праздничные мероприятия на 
территории Раздольненского 
района, посвященные Дню 
России 

12 июня Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» 

4.6. Республиканский фестиваль 
национальных культур и 

июль-
август 

Помощник главы 
Администрации 
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семейного творчества «Прибой 
собирает друзей» 

Раздольненского района по 
вопросам 
межнациональных 
отношений, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» 

4.7. День государственного флага 
России 

22 августа Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» 

4.8. Праздничные мероприятия на 
территории Раздольненского 
района, посвященные Дню 
народного единства 

04 ноября Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» 

4.9. Тематические мероприятия, 
посвященные Дню 
Конституции Российской 
Федерации 

декабрь Администрация 
Раздольненского района 
Республики Крым, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания" 

 


