
                                                                                                

Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Шутинская сельская Дума 

 

  

РЕШЕНИЕ 

  

 от 02.07.2018 г. № 96 

с. Шутино, 

  

Об утверждении   положения «Создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Шутинского сельсовета, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

  

            В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 25.12.2014 №108 « О закреплении за сельскими поселениями 

Курганской области вопросов местного значения городских поселений», руководствуясь 

Уставом Шутинского сельсовета, Шутинская сельская Дума РЕШИЛА:  

            1. Утвердить положение «Создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Шутинского сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно приложению  1 к настоящему 

решению. 

            2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

            3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в здании 

Администрации  Шутинского сельсовета и библиотеки деревни Лукина.  

            4.  Контроль за исполнением решения возложить на Главу Шутинского сельсовета 

А.В. Фетисова. 

  

  Глава Шутинского сельсовета:                                                   А.В. Фетисов. 

 

 



                                                                                             Приложение 1 к решению                                                                                           

Шутинской сельской Думы от 

   02.07. 2018 г. №  96  

Об утверждении   положения «Создание условий для 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального   согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Шутинского сельсовета, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных  

(межэтнических) конфликтов. 

 

 

         Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

            Разработка Положения вызвана необходимостью поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории 

Шутинского  сельсовета в сфере межнациональных отношений. 

            На территории Шутинского сельсовета проживает несколько национальностей. 

Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации 

мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической 

напряженности. 

            По степени межнациональной напряжѐнности сельсовет выгодно отличается от 

городских районов. Проблемы межнациональных отношений не теряют своей 

актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов местного самоуправления. 

            В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее 

вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных 

проблемами в социальной и экономической сферах.   

            Особенно высока потенциальная склонность к проявлениям экстремизма в 

молодежной среде. В Положении особое внимание уделяется формам и методам 

вовлечения  разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии по 

наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности в сфере 

межнациональных отношений и национальных стереотипов. 

                  1.Основными целями  Положения являются: 

1.1 Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 

1.2. Поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории 

Шутинского сельсовета; 

1.3. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 



1.4. Обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

1.5. Создание условий для недопущения проявлений экстремизма и негативного 

отношения к мигрантам; 

1.6. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

межэтнических конфликтов; 

1.7. Формирование у граждан, проживающих на территории поселения, внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

1.8. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

1.9. Содействие национальным общественным объединениям в решении вопросов 

сохранения национальной самобытности, развития национальной культуры и 

межконфессионального диалога, гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

1.10. Содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 

прибывающих на территорию Шутинского сельсовета. 

                2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики; 

2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по 

недопущению межнациональных конфликтов; 

2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи; 

2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных 

конфликтов; 

2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры. 

  

3. Полномочия органов местного самоуправления 

 



3.1. разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Шутинского 

сельсовета; 

3.2. разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав национальных 

меньшинств; 

3.3. разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов; 

3.4. разработка и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

3.5. иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Томской области в области обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия. 

  

4. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций 

  

4.1. Для выявления конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях проводится 

анализ поступления в органы местного самоуправления информации о состоянии 

конфликтности в межнациональных отношениях. 

Источниками информации являются: 

- ОМВД России по Катайскому  району УМВД России по Курганской области (далее 

ОМВД); 

- обращения граждан поселения в любой форме. 

4.2. Объектами мониторинга являются: 

- общественные объединения, в том числе национальные, религиозные организации, 

диаспоры, старожильческое население; 

- средства массовой информации; 

- общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, социальной сферы; 

- предприятия, организации, учреждения, влияющие на состояние межнациональных 

отношений в поселении. 

4.3. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях охватывает 

группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и находящихся вне 

исторической территории расселения, и население, исторически проживающее на 

территории Шутинского сельсовета, а также некоммерческие организации, созданные 

представителями определенной этнической общности в целях реализации своих 



социальных и этнокультурных интересов (национальные общественные объединения), 

общественные объединения. 

4.4. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные конфликты, а 

также процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений: 

- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение 

собственности); 

- политические (представительство в органах местного самоуправления, формы 

реализации политических прав); 

- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру); 

- культурные (удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей); 

- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных 

отношений. 

4.5. Мониторинг проводится путем: 

- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга; 

- иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений. 

  

5. План мероприятий, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 

Шутинский сельсовет, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

  

5.1. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны 

органов местного самоуправления, относятся: 

- межнациональные конфликты; 

- открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, 

национальными общественными объединениями и представителями органов местного 

самоуправления; 

- конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными 

объединениями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает 

экологические и этнокультурные интересы населения; 

- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве; 



- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной 

нетерпимости. 

5.2. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Шутинского сельсовета, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов представлены в Приложении к 

настоящему Положению. 

  

6. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций 

  

6.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций представители 

администрации Шутинского сельсовета совместно с представителями  ОМВД проводят 

оперативные мероприятия по мере необходимости. 

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

Приложение № 2 к решению 

                                                                                          

Шутинской сельской Думы от 2018 г.  

№     

Об утверждении   положения «Создание условий для 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального   согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Шутинского сельсовета, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных  

(межэтнических) конфликтов. 

 

                                                                                              

  

ПЛАН 

мероприятий, направленных на обеспечение межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Шутинского сельсовета 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Мониторинг обращений граждан о 

фактах нарушения принципа 

равноправия граждан о получении 

образования независимо от расы, 

этнической принадлежности, 

религиозных убеждений с целью 

предупреждения конфликтных 

ситуаций, проявления агрессии, 

экстремизма в молодежной среде 

постоянно Глава  сельсовета 

2. Мониторинг обращений граждан о 

фактах нарушения принципа 

равноправия граждан независимо от 

расы этнической принадлежности, 

религиозных убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу, 

замещении должностей муниципальной 

службы, формировании кадрового 

резерва с целью предупреждения 

конфликтных ситуаций, проявления 

агрессии, экстремизма в молодежной 

среде 

постоянно Глава  сельсовета 

3. Проведение информационных встреч В течение года Глава сельсовета 



  

  

  

 

 

 

представителей органов местного 

самоуправления с жителями поселения 

с целью получения обратной 

информации о социально значимых 

проблемах жителей 

4. Проведение культурно-массовых и 

просветительных мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений, 

формирование толерантного поведения 

к людям других национальностей и 

религиозных концессий на основе 

ценностей многонационального 

российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека (фестивали, 

концерты, диспуты, беседы и т.д.) 

В течение года  Шутинский ДК 

(по согласованию)  

5. Проведение тематических уроков в 

рамках образовательных программ по 

предметам  

В течение 

учебного года 

МКОУ Шутинская ООШ 

(по согласованию) 

6. Организация и проведение 

информационных встреч (сходов 

граждан)  участковых с населением по 

населенным пунктам Шутинского 

сельсовета 

В течение года Администрация Шутинского 

сельсовета 

13. Информирование населения по 

вопросам миграционной политики  

В течение года Администрация Шутинского 

сельсовета 


