РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2018г. 								          № 3625
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 14.12.2016 № 5688 «Об утверждении плана мероприятий
по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия,
профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими
правонарушений на 2017-2019 годы»

В целях актуализации деятельности структурных подразделений администрации города Орла по реализации полномочий по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов администрация города Орла постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 14.12.2016 №	5688 «Об утверждении плана мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. пункты 31 и 32 плана мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы изложить в новой редакции:


31.
Молодежная акция «Свеча памяти»
Управление
по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
июнь (ежегодно)
32.
Открытый
молодежный фестиваль, посвященный Дню молодежи
Управление
по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
июнь (ежегодно)


1.2. дополнить план мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы пунктом 38 следующего содержания:
38.
Организация и
контроль за
осуществлением
мониторинга  состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений на  территории города Орла
Управление
по организационной работе,
молодежной политике
и связям с общественными
организациями аппарата
администрации города Орла
в течение всего



периода


















	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.



Глава администрации
города Орла									 А.С.Муромский

