


План проведения совместных мероприятий  

администрации города Радужный и местной мусульманской религиозной организации 

города Радужный на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата (сроки) 

проведения 
Ответственные 

1. Участие в работе коллегиальных  совещательных органов, созданных 

при органах местного самоуправления города Радужный 

1.1 Координационный совет по вопросам 

межнациональных отношений, 

взаимодействию с национальными 

общественными объединениями и 

религиозными организациями при 

администрации города Радужный 

ежеквартально Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Отдел по работе с общественными организациями и 

профилактике экстремизма администрации города Радужный 

1.2 Межведомственная комиссия по 

противодействию экстремистской 

деятельности города Радужный 

ежеквартально Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Отдел по работе с общественными организациями и 

профилактике экстремизма администрации города Радужный 

1.3 Общественный совет при главе города 

Радужный 

ежеквартально Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Отдел правовой защиты юридического управления 

организационно-правового комитета администрации города 

Радужный 

1.4 Муниципальный совет по развитию 

образования города Радужный 

не менее 

одного раза в 

полугодие 

Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

 



2. Мероприятия 

2.1 Проведение встреч, бесед со 

священнослужителями традиционных 

конфессий 

в течение года Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

Общеобразовательные  организации города Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

АУ «Городской молодежный центр «Вектор М», МАУ СШ 

«Факел», АУ СК  «Сибирь», МАУ СШ «Факел», ЦБ «Юность» 

2.2 Реализация проекта «С Богом в 

сердце» на базе бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-

музейный центр» города Радужный 

февраль 

ноябрь 

2021 

Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный, 

Центральная библиотека 

2.3 Олимпиада по русскому языку среди 

детей мигрантов и не владеющих 

русским языком, с целью развития 

языковой и речевой компетенции 

детей 

февраль  2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

Общеобразовательные организации города Радужный 

2.4 Видео-Праздник народов Востока 

«Навруз» 

21.03.2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 



 

АУК «Дворец культуры «Нефтяник» 

2.5 Городское мероприятие «День 

призывника» 

май, ноябрь 

2021 

Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

АУК «Дворец культуры «Нефтяник» 

2.6 Мероприятия, приуроченные к 

памятным датам (День Конституции 

России, День России, День 

государственного флага России, День 

народного единства) 

июнь, 

август, 

октябрь- 

декабрь 2021 

Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

Общеобразовательные организации города Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

АУ «Городской молодежный центр «Вектор М», БУК «БМЦ», 

Центральная библиотека, АУК «ДК «Нефтяник» 

2.7 Организация и проведение 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

Общеобразовательные организации города Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

АУ «Городской молодежный центр «Вектор М» 



2.8 Городской фестиваль национальных 

культур «Разноцветный букет России» 

 

ноябрь 2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

МАУ ДО ЦТР «Детвора» город Радужный  

 

Общеобразовательные организации города Радужный 

2.9 Урок толерантности «Будем жить, 

друг друга уважая», (к 

Международному дню толерантности) 

 

ноябрь 2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный, 

библиотека-филиал № 3 

2.10 Городской открытый конкурс чтецов 

«Мой друг А.С. Пушкин», для детей 

мигрантов 

ноябрь 2021 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление образования администрации города Радужный 

 

МАУ ДО ЦТР Детвора город Радужный 

2.11 Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

март,  

май,  

ноябрь  

2021 

Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

 

АУ «ЦБ «Юность» 

2.12 Содействие этнокультурному 

многообразию народов России 

в течение года Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 



Управление образования администрации города Радужный 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный 

3. Информационное сопровождение деятельности 

3.1 Обеспечение информационного 

сопровождения деятельности местной 

мусульманской религиозной 

организации города Радужный 

 

 

 Местная мусульманская религиозная организация города 

Радужный 

 

Отдел по работе с общественными организациями и 

профилактике экстремизма администрации города Радужный 

 

Пресс-секретарь главы города Радужный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


