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П Л А Н
совместных мероприятий на 2019 год службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД
Кыргызской Республики и ГАМСУМО при Правительстве Кыргызской Республики
В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года отмечается: «Граждане
Кыргызской Республики живут в комфортном едином политико-правовом пространстве, сохраняя этническое,
культурное, религиозное многообразие, объединенные общегражданской идентичностью и гордостью за свою страну.
Граждане страны, независимо от различий по признаку пола, расы, языка, возможностей здоровья, этнической
принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения,
имущественного положения, станут единой, сплоченной нацией, объединенной общими ценностями гражданина «Кыргыз жараны»», и основной целью Стратегии является укрепление единства страны, создание условий для
дальнейшей гражданской интеграции, повышение уровня толерантности в обществе.
В то же время международный опыт показывает, что в стране, где реализуется государственная политика
гражданской интеграции сформировано осознание принадлежности к единой гражданской нации, противоречия решаются
без применения насилия.
На основе вышеизложенного необходимо провести соответствующие мероприятия, направленные на пресечение и
предупреждение социальных конфликтов на территории республики.

№

Наименование мероприятий
Исполнители
Провести
анализ
произошедших ГАМСУМО,
конфликтов
межэтнического
и СПЭНМ МВД КР
религиозного характера в 2018 году и
внести
в интерактивную карту
ГАМСУМО

Срок исполнения
Январь-февраль
2019
года

2.

Провести
обучение
сотрудников ГАМСУМО,
ГАМСУМО и МВД КР по вопросам СПЭНМ МВД КР
гражданской интеграции и анализа
конфликтов
для
принятия
необходимых мер по их локализации

В течение 2019 года

->

Провести совместные мероприятия в
полиэтнических районах и городах с
привлечением представителей органов
местного
самоуправления
и
этнокультурных центров, диаспор АНК
по укреплению доверия и консолидации
общества
направленные
на
общегражданской интеграции путем
организации
культурно-массовых
мероприятий (встреч, круглых столов,
спортивных мероприятий и т.д.)
Провести постоянный мониторинг и
анализ ситуаций по всем возможным
очагам
социальных
конфликтов,
имеющихся на территории республики

СПЭНМ МВД КР
ГАМСУМО,

В течение 2019 года.

СПЭНМ МВД КР
ГАМСУМО,

В течение 2019 года.

1.

2) .

4.

Примечание

5.

Провести круглые столы с участием
соответствующих
министерств,
ведомств,
МСУ,
НПО
и
международных организаций, на тему:
«Пути
решения
социальных
конфликтов»
Организовать проведение семинаров и
встреч среди учащихся ВУЗ, СУЗ,
гимназий, лицеев и средних школ по
вопросам социальных конфликтов, их
негативных
последствий
и
мер
уголовного наказания.

СПЭНМ МВД КР
ГАМСУМО,

В течение 2019 года.

СПЭНМ МВД КР
ГАМСУМО,

В течение 2019 года

7.

Провести
среди
населения СПЭНМ МВД КР
профилактические мероприятия по ГАМСУМО,
недопущению социальных конфликтов

В течение 2019 года

8.

Постоянно
осуществлять
обмен СПЭНМ МВД КР
информациями
по
вопросам ГАМСУМО,
возникновения социальных конфликтов
где участниками события являются
представители этнических сообществ.

В течение 2019 года

6.
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