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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.02.2023 № 60-рг

г. Холм

Об утверждении Плана работы по профилактике и предотвращению 
возникновения конфликтов в сфере межнациональных отношений на 

территории Холмского муниципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»

1. Утвердить прилагаемый План работы по профилактике и 
предотвращению возникновения конфликтов в сфере межнациональных 
отношений на территории Холмского муниципального района на 2023 год.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 13.02.2023 №60-рг

План работы
по профилактике и предотвращению возникновения конфликтов в 

сфере межнациональных отношений на территории Холмского 
муниципального района на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1. Проведение заседаний рабочей группы 
по профилактике и предотвращению 
возникновения конфликтов в сфере 
межнациональных отношений на 
территории Холмского муниципального 
района

отдел молодежной 
политики 
администрации района

2 раза в год 

2. Обновление информации по 
количественному составу иностранных 
граждан, проживающих на территории 
муниципального района

отдел молодежной 
политики 
администрации района

ежеквартально

3. Организация мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры, 
направленных на профилактику и 
предотвращение возникновения 
конфликтов в сфере межнациональных 
отношений

Отдел молодежной 
политики 
Администрации района
тдел культуры 
администрации района

По отдельному 
плану

4. Размещение в СМИ информации по 
гармонизации межнациональных 
отношений 

отдел молодежной 
политики 
администрации района

ежеквартально

5. Организация мероприятий по 
вовлечению молодёжи в 
добровольческую деятельность в целях 
укрепления культуры мира, 
продвижения идеалов 
взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности

отдел молодежной 
политики 
администрации района

В течении 
всего периода

6. Организация рейдовых мероприятий по 
местам массового пребывания 
подростков, по неблагополучным 
семьям

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав
Добровольная народная 
дружина
Социальный патруль

ежемесячно
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