
                                                                        

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2019                                                                                                           № 913 

 

Об утверждении плана мероприятий муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по осуществлению мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, на 2019 год 

 

 

        В   соответствии   с   Федерального   закона   от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, в целях осуществления мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по осуществлению мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, на 2019 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 
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       3. Настоящее постановление вступает в силу  через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 22.05.2019  № 913 

 

План мероприятий  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических конфликтов), на 2019 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения 

мероприятий 

Структурные 

подразделения мэрии 

города, 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Проведение спортивных и  

физкультурных мероприятий для 

различных категорий населения                       

г. Биробиджана в соответствии с 

календарным планом муниципальных 

официальных физкультурных 

мероприятий, проводимых на территории 

городского округа в 2019 году 

Май-декабрь Отдел по физической 

культуре, спорту и  

охране здоровья  

мэрии города 

2 Организация и проведение в  

учреждениях, подведомственных отделу 

культуры мэрии города, культурно-

массовых и просветительских 

мероприятий, в том числе лекций, 

семинаров, фольклорных часов, уроков 

доброты, тренингов, круглых столов, 

бесед, направленных на формирование 

толерантного сознания и профилактику 

экстремистских проявлений 

несовершеннолетних (с привлечением 

представителей общественных 

организаций) 

Май-декабрь Отдел культуры  

мэрии города 

3 Проведение в муниципальных 

образовательных учреждениях 

мероприятий по исключению доступа 

учащихся к информационным ресурсам 

сети «Интернет», содержащих 

информацию террористической и 

экстремистской направленности 

 

Май-декабрь Отдел образования  

мэрии города 
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1 2 3 4 

4 Организация и проведение в 

муниципальных образовательных 

учреждениях встреч и бесед с 

сотрудниками межмуниципального  

отдела Министерства внутренних дел 

России «Биробиджанский» по вопросам 

профилактики проявлений экстремизма 

среди обучающихся 

Октябрь-декабрь Отдел образования  

мэрии города 

5 Реализация программ «Основы 

религиозной, культурной и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Сентябрь-декабрь Отдел образования  

мэрии города 

6 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню знаний, Уроков мира 

Сентябрь Отдел образования  

мэрии города 

7 Организация и проведение в рамках 

Недели Детства тематических 

мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

патриотизма 

Ноябрь Отдел образования  

мэрии города 

8 Организация и проведение родительских 

собраний, лекториев, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 

Декабрь Отдел образования  

мэрии города 

9 Уроки права «Конституция Российской 

Федерации о межэтнических  

отношениях» 

Декабрь Отдел образования  

мэрии города  

10 Осуществление мониторинга 

общественных акций протеста на 

национальной или религиозной почве 

Май-декабрь Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

11 Обеспечение взаимодействия (в случае 

необходимости) с правоохранительными 

органами и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвующими в обеспечении 

правопорядка, национальной 

безопасности, по урегулированию 

межнациональной конфликтной ситуации  

Май-декабрь Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

12 Представление субсидий из бюджета 

городского округа социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим на 

территории городского округа 

деятельность, направленную на 

укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных 

отношений, сохранение самобытности, 

культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов 

В течение 2019 года Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

13 Работа в системе мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Май-декабрь Управление по 

внутренней политике 

мэрии города 

14 Организация и проведение в 

подведомственных муниципальных  

Сентябрь Отдел образования  

мэрии города 
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1 2 3 4 

 учреждениях мероприятий, посвящѐнных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  

15 Проведение круглого стола 

«Противодействие распространению 

экстремизма в молодежной среде: диалог 

общества и власти» с участием учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений городского округа, 

представителей общественных 

организаций, национальных диаспор, 

активистов молодѐжных общественных 

объединений (мероприятие, приуроченное 

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Сентябрь Управление по 

внутренней политике 

16 Участие в реализации Плана мероприятий 

по проведению Дня русского языка на 

территории Еврейской автономной 

области на 2017 -2020 годы, 

утвержденного распоряжением 

правительства Еврейской автономной 

области от 14.03.2017 № 56-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

проведению Дня русского языка на 

территории Еврейской автономной 

области на 2017 -2020 годы» 

Май - декабрь Отдел образования 

мэрии города, отдел 

культуры мэрии 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


