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Дата, время

Мероприятия

Место проведения

Ответственный

Понедельник- пятница
каждого месяца
Выдача справок
АМСП
Специалисты  администрации
каждую пятницу
каждого месяца
Письмо в прокуратуру о предоставлении следующих сведений:
- о фактах невыплаты з/п, компенсационных выплат гражданам при увольнении;
- о массовых увольнениях граждан;
-

Специалисты  администрации
до 1 числа каждого месяца
Письмо в прокуратуру о предоставлении информации о произошедших преступлениях на территории подведомственного учреждения АМСП
-
Специалисты администрации
до 28 числа каждого месяца
Письмо в прокуратуру о предоставлении сведений о преступлениях, совершаемых на подведомственной территории и в отношении имущества принадлежащего МО Кора-Урсдонского сельского поселения
-
Специалисты администрации
до 5 числа каждого месяца
Предоставление в АМО Дигорский район РСО-Алания
план работы администрации Кора-Урсдонского сельского поселения
-
Специалист администрации
январь
Организация работы учреждении культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма.
Урсдонский ДК
МКУК «СДК с. Кора-Урсдон»,
специалисты администрации
январь
Размещение в общественных местах рекламной продукции антинаркотического содержания
-
Специалисты администрации
февраль
Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности
-
Специалисты администрации Кора-Урсдонского  сельского поселения

февраль
Организация и проведение в МКУК «СДК с. Кора-Урсдон» тематической агитационно-пропагандистской и просветительской деятельности
Урсдонский ДК
МКУК
«СДК с. Кора-Урсдон»,
специалисты администрации
апрель
Провести акции среди молодежи поселения
Урсдонский ДК
Специалисты  администрации
май
Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму
-
Специалисты администрации
май
70 летний Юбилей «День Победы»
АМС с.Кора-Урсдон
Администрация поселения
август
Размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения
-
Специалисты администрации
сентябрь
Проведение совместной работы с сотрудниками ОМВД России по Дигорскому району, с представителями 1-го МРО УФСКН России по РСО-Алания по выявлению и уничтожении очагов прорастания дикорастущей конопли
-
1-МРО России по РСО-Алания, ОМВД России по Дигорскому району (по согласованию), глава и специалисты администрации
октябрь
Обобщить и распространить в опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры, образования по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.
Спортивный
комплекс
сКора-Урсдон
Специалисты  администрации, МКУК «СДК с. Кора-Урсдон»
ноябрь
Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи
Библиотека с.Кора-Урсдон
МКУК «СДК с. Мостиздах», сельская библиотека
декабрь
Организация и проведение в МКУК «СДК с. Кора-Урсдон 
Новогодних мероприятий
МКУК «СДК 
с. Кора-Урсдон
МКУК «СДК с. Кора-Урсдон», специалисты  администрации


