
Приложение  

к постановлению Администрации муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

от «28 » января 2019 г. № 46 

 

План мероприятий, направленный на совершенствование работы по предупреждению конфликтов  

по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан на 2019 год 

 
№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.  Проведение мероприятий по защите населения, 

безопасности и антитеррористической 

защищенности мест проживания и массового 

пребывания людей, объектов транспортной 

инфраструктуры и жизнеобеспечения 

в течение года Сектор мобилизационной подготовки 

Администрации муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан,  

Сектор гражданской защиты 

Администрации муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, 

Отдел экономики Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Администрации городских и 

сельских поселений муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

(по согласованию), 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

Отдел МВД России по Белебеевскому 

району (по согласованию),  

Руководители организаций 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию). 

2.  Обеспечение совместно с организаторами собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий безопасности граждан и 

общественного порядка в местах их проведения 

 

по мере необходиимости Администрации городских и 

сельских поселений муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан                  

(по согласованию), 

Сектор гражданской защиты 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Отдел МВД России по Белебеевскому 

району (по согласованию), 

Руководители организаций 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию) 

3.  Организация проведения конференций, круглых 

столов по вопросам межнациональных, 

межконфессиональных, этноконфессиональных и 

внутриконфессиональных отношений с участием 

представителей органов местного самоуправления, 

общественных, национальных и религиозных 

объединений по вопросам противодействия 

экстремизму 

в течение года МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан,  

МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Администрации городских и 

сельских поселений муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан                  

(по согласованию), 

руководители организаций 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию) 

4.  Обеспечение доступности для населения объектов 

культуры, образования, молодѐжной политики, 

спорта и отдыха на бесплатной основе, организация 

досуга детей, подростков, молодѐжи, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на учѐтах 

в течение года МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, МКУ Управление 

образования муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Руководители организаций 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию) 

5.  Проведение в учреждениях образования, 

молодѐжной политики, культуры мероприятий по 

воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

в течение года МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, противодействовать 

всеми законными средствами социально опасному 

поведению, в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность 

МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан,  

Руководители организаций 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Детско-молодежные организации, 

волонтерские группы. 

6.  Привлечение представителей религиозных 

объединений, общественных организаций, 

этнических землячеств и диаспор к профилактике 

экстремистских проявлений и гармонизации 

межэтнических, межконфессиональных, 

этноконфессиональных и внутриконфессиональных 

отношений 

в течение года Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, Руководители 

организаций (по согласованию) 

7.  Встреча с руководством Администрации 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан с населением, трудовыми 

коллективами организаций 

в течение года МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Молодежный совет при Совете 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

(по согласованию). 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

8.  Обсуждение хода реализации муниципальной 

программы «Укрепление единства Российской нации 

и этнокультурное развитие народов Республики 

Башкортостан в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» 

апрель Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан; 

9.  Обсуждение хода реализации муниципальной 

программы «О формирование современной 

городской среды муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан на 

2018-2022 гг.». 

май Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

Отдел развития 

жилищно-коммунального хозяйства и 

охраны природы Управления по 

обеспечению жизнедеятельности 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан.  

10.  Обсуждение хода реализации муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан»  

ноябрь Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

Отдел предпринимательства и 

торговли Администрации 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

11.  Проведение Молодежным советом при Совете 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан информационных встреч 

со студентами учреждений среднего 

профессионального образования с депутатами 

Совета, ведущими специалистами и экспертами. 

январь-декабрь Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Молодежный совет при Совете 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

(по согласованию); 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

МКУ Управление образования 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

12.  Проведение Молодежным советом при Совете 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан информационных встреч с 

учащимися старших классов общеобразовательных 

учреждений с депутатами Совета, ведущими 

специалистами и экспертами 

январь-декабрь Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Молодежный совет при Совете 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан(по 

согласованию); 

МКУ Управление социального 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

МКУ Управление образования 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

13.  Проведение Молодежным советом при Совете 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан информационных встреч с 

отдыхающими детских оздоровительных лагерей 

«Чайка» и «Спутник» с депутатами Совета, ведущими 

специалистами и экспертами. 

июнь-август Совет муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан (по согласованию); 

Молодежный совет при Совете 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан(по 

согласованию); 

МКУ Управление социального 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

развития муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

МКУ Управление образования 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

14.  Проведение разъяснительной работы с населением 

на принципах открытости и публичности 

посредством встреч информационных групп 

Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

февраль-март Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Руководители информационных 

групп. 

15.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с населением в социальных сетях 

в течение года Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Структурные подразделения 

Администрации муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

16.  С целью повышения эффективности работы 

консультативных органов по вопросам 

этноконфессиональных отношений провести 

расширенное заседание Комиссии по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений при 

главе Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан по теме 

1 квартал Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан, 

Комиссия по вопросам 

государственно-конфессиональных 



№ п/п Наименование мероприятий плана Срок исполнения Ответственные исполнители 

профилактики экстремизма, гармонизации 

межконфессиональных отношений 

отношений при главе Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 

17.  С целью повышения эффективности работы с 

общественными объединениями провести 

расширенное заседание Общественной палаты при 

Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан по теме 

профилактики экстремизма, гармонизации 

межконфессиональных отношений 

2 квартал Информационно-аналитический 

отдел Администрации 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

Общественная палата при 

Администрации муниципального 

района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Данилин О.В. 

8(34786) 4-23-58 

 

 
 

 


