
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 7 . 0 2.2023 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа» в 2023 году

*

В целях эффективного расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Г армонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2920 «Об утверждении муниципальной программы 
«Г армонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.02.2020 № 594, от 30.10.2020 № 2693, от 01.12.2020 
№ 2973, от 25.01.2021, № 174, от 29.10.2021 № 2846, от 25.01.2022 № н о , от 
25.01.2023 № 149)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Г армонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского 
городского округа» в 2023 году (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесапдинского городского округа
ОТ 0 7 . 0  2.2023 №  _ _ _ _ _ _ _ _ _
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Г армонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма на территории 
Верхнесапдинского городского округа» в 
2023 году»

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского

округа» на 2023 год

№
строки

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего местный

бюджет
областной

бюджет
федеральный

бюджет
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
на территории Верхнесалдинского городского округа»

211,00 211,00 0,00 0,00

2. Мероприятие 1. Проведение мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов на территории 
Верхнесалдинского городского округа, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере профилактики экстремизма

1,00 1,00 0,00 0,00

3. Мероприятие 1.1. Изготовление печатной продукции (анкеты, флаеры) 1,00 1,00 0,00 0,00
4. Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на 65,00 65,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и поддержание 
позитивного имиджа Верхнесалдинского городского округа

5. Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации фестивалей, 
конкурсов, профилактических мероприятий, мероприятий в рамках 
государственных праздников (организация выступления коллективов, 
транспортные расходы)

40,00 40,00 0,00 0,00

6. Мероприятие 2.2. Награждение участников фестивалей, конкурсов 
(сувенирная продукция, наградная продукция, цветы)

10,00 10,00 0,00 0,00

7. Мероприятие 2.3. Приобретение расходных материалов, для 
устранения надписей экстремистского характера (смывка для краски 
краска, эмаль-аэрозоль, валики, кисти)

15,00 15,00 0,00 0,00

8. Мероприятие 3. Организация и проведение профилактических 
мероприятий для учащихся образовательных учреждений, 
подростков, состоящих на всех видах профилактического учета, 
склонных к противоправным действиям

30,00 30,00 0,00 0,00

9. Мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий: семинаров, 
круглых столов, образовательных игр, акций, форумов, конференций 
(организация мероприятий, транспортные расходы, наградная 
продукция, сувенирная продукция)

30,00 30,00 0,00 0,00

10. Мероприятие 4. Изготовление, приобретение печатной продукции 
(плакатов, брошюр, листовок, баннеров) по профилактике 
экстремизма

20,00 20,00 0,00 0,00

11. Мероприятие 4.1. Издание и приобретение печатной продукции 20,00 20,00 0,00 0,00
12. Мероприятие 5.

Изготовление, приобретение и размещение социальной рекламы 
(видеоролики), направленной на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений

15,00 15,00 0,00 0,00

13. 5.1. Услуги размещения социальной рекламы (услуги по созданию 
(размещению, трансляции) видео-, аудио материалов

15,00 15,00 0,00 0,00

14. Мероприятие 6. Организация обучения представителей 
общественных организаций, педагогов по вопросам 
профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических

30,00 30,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6
отношений, патриотического воспитания

15. 6.1. Организация и проведение обучающих семинаров (встреч) с 
работодателями, использующими труд мигрантов (представителями 
общественных организаций, педагогами, работниками культуры) по 
вопросам профилактики экстремистских проявлений и конфликтных 
ситуаций на этноконфессиональной почве в среде мигрантов

30,00 30,00 0,00 0,00

16. Мероприятие 7. Подготовка и проведение культурно
просветительского мероприятия (фестиваль, конкурс) 
направленного на сохранение и популяризацию культурных 
традиций народов Среднего Урала

50,00 50,00 0,00 0,00

17. Мероприятие 7.1. Оказание услуг по организации мероприятий 
(выступление артистов, транспортные расходы, наградная продукция

50,00 50,00 0,00 0,00


