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ПРОТОКОЛ 

заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям  

при главе Администрации Константиновского района 

 

«27» ноября 2017 года                                                                                          № 3 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Калмыков  

Владимир Евгеньевич 

глава Администрации Константиновского района, 

председатель Консультативного совета 

Волков 

Алексей Петрович 

заместитель главы Администрации Константиновского 

района, заместитель председателя Консультативного 

совета 

Серба  

Виктория Дмитриевна 

ведущий специалист Администрации Константинов-

ского района, секретарь Консультативного совета 

 

Присутствовали: 27 человек (список прилагается). 

 

Председатель Консультативного совета Калмыков В.Е. открыл заседание, 

ознакомил присутствующих с повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия на территории Гапкин-

ского и Почтовского поселений (Бодрякова Л.И., Зубкова О.Н.). 

2. Об организации на территории Константиновского района системы 

профилактических мер, направленных на создание условий, исключающих 

возможность криминального межнационального поведения подростков и моло-

дежи (Карпова Н.А.). 

3. О плане работы Консультативного совета по межэтническим отноше-

ниям при главе Администрации Константиновского района на 2018 год (Серба 

В.Д.). 

 

СЛУШАЛИ 

Бодрякову Л.И. – главу Гапкинского сельского поселения; 

Зубкову О.Н. – главу Администрации Почтовского сельского поселения. 

 

РЕШИЛИ 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

1.1. Главам городского и сельских поселений: 

1.1.1. На сходах граждан вести разъяснительную и информационную ра-

боту в сфере межнациональных отношений, информировать население о про-

водимой работе. 

1.1.2 . Провести анкетирование граждан по удовлетворенности населения 

работой органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий, 

связанных с профилактикой межэтнических и межконфессиональных конфлик-

тов. 
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1.2. И.о. заведующего МУ «Отдел культуры и искусства Админист-

рации Константиновского района» (О.Г. Сиволобова) и подведомственным 

учреждениям культуры: 

1.2.1. Провести беседы с жителями по профилактике религиозного и на-

ционального экстремизма среди молодежи и населения. 

1.2.2. Активизировать работу по сохранению традиций, обычаев народов, 

проведению культурно-массовых мероприятий. 

1.3. Главе Администрации Почтовского сельского поселения (Зубко-

ва О.Н.): исключить в дальнейшем формальный подход при подготовке докла-

да и проекта решения. 

1.4. Информацию о выполнении п.п. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, решений совета 

представить в срок до 30.01.2018 года секретарю Консультативного совета по 

межэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского 

района Серба В.Д. 

1.5. Информацию о выполнении п.п. 1.1.2 решений совета представить в 

срок до 10.03.2018 года секретарю Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при главе Администрации Константиновского района Серба В.Д. 

1.6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ:  

Карпову Н.А. – начальника сектора по работе с молодежью Администра-

ции Константиновского района. 

 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.1. Начальнику сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (Карпова Н.А.): 

2.1.1. Содействовать развитию районного волонтерского движения с уча-

стием несовершеннолетних граждан Константиновского района, как основного 

инструмента воспитания российской идентичности и противодействия экстре-

мизму в подростковой и молодежной среде. 

2.1.2. Продолжить проведение мероприятий с молодежью, направленных 

на создание условий, исключающих возможность криминального межнацио-

нального поведения подростков и молодежи с привлечением казачьей моло-

дежной организации «Донцы» и юнармейцев военного патриотического движе-

ния. 

2.2. Отделу образования (Дьякова Е.Ю.), сектору по работе с молоде-

жью (Карпова Н.А.), отделу культуры (Сиволобова О.Г.) и подведомствен-

ным учреждениям культуры организовать целенаправленную разъяснитель-

ную работу об уголовной и административной ответственности за национали-

стические и иные экстремистские проявления в сфере межэтнических и меж-

конфессиональных отношений. 

2.3. Информацию о выполнении п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.2 решений совета пред-

ставить в срок до 30.01.2018 года секретарю Консультативного совета по ме-

жэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского рай-

она Серба В.Д. 

2.4. Контроль за выполнением данного решения возложить на замести-

теля главы Администрации Константиновского района Волкова А.П. 



3 

3. СЛУШАЛИ: 

Серба В.Д. – ведущего специалиста сектора правовой работы и противо-

действия коррупции Администрации Константиновского района. 

 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию докладчика принять к сведению. 

3.1. Утвердить план работы Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при главе Администрации Константиновского района на 2018 год 

согласно приложению. 

3.2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

Председатель Консультативного совета                                  В.Е. Калмыков 

 

 

Секретарь Консультативного совета                                              В.Д. Серба 
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Список лиц, участвующих в заседании Консультативного совета по межэтническим от-

ношениям при главе Администрации Константиновского района 

№ ФИО Долж-

ность в 

комиссии 

Наименование должности Отметка 

о при-

сутствии 

1 Калмыков  

Владимир Евгеньевич 

предсе-

датель 

Совета 

глава Администрации Константиновского 

района 

присут-

ствует 

2 Волков 

Алексей Петрович 

замести-

тель 

предсе-

дателя 

Совета 

заместитель главы Администрации Констан-

тиновского района 

присут-

ствует 

3 Серба  

Виктория Дмитриевна  

секре-

тарь Со-

вета 

ведущий специалист Администрации Кон-

стантиновского района 

присут-

ствует 

4 Абрамов  

Денис Валентинович 

член  

Совета 

управляющий делами Администрации 

Константиновского района 

присут-

ствует 

5 Алферов  

Виктор Иванович  

член  

Совета 

заместитель главы Администрации Кон-

стантиновского района 

присут-

ствует 

6 Беляев  

Александр Александро-

вич 

член  

Совета 

начальник отдела МВД России по Кон-

стантиновскому району (по согласованию) 

присут-

ствует 

7 Макаров 

Александр Сергеевич 

член  

Совета 

помощник прокурора Константиновского 

района 

присут-

ствует 

8 Градобоева  

Людмила Николаевна 

член  

Совета 

директор ГКУ РО «ЦЗН по Константинов-

скому району» (по согласованию); 

присут-

ствует 

9 Миненков 

Алексей Александрович 

член  

Совета 

оперуполномоченный отдела в г. Волго-

донске УФСБ России по Ростовской об-

ласти (по согласованию) 

отсутст-

вует 

10 Василевич  

Игорь Леонидович  

член 

Совета 

глава Константиновского городского посе-

ления (по согласованию) 

присут-

ствует 

11 Кондратенко  

Ольга Алексеевна  

член  

Совета 

глава Администрации Авиловского сель-

ского поселения (по согласованию) 

присут-

ствует 

12 Черячукин  

Юрий Георгиевич  

член  

Совета 

глава Администрации Богоявленского 

сельского поселения (по согласованию) 

присут-

ствует 

13 Бодрякова  

Людмила Ивановна   

член  

Совета 

глава Гапкинского сельского поселения 

(по согласованию) 

присут-

ствует 

14 Варламов  

Александр Семенович  

член  

Совета 

глава Администрации Николаевского 

сельского поселения (по согласованию) 

присут-

ствует 

15 Зубкова  

Ольга Николаевна  

член 

Совета 

глава Администрации Почтовского сель-

ского поселения (по согласованию) 

присут-

ствует 

16 Егоров  

Владимир Васильевич  

член  

Совета 

глава Администрации Стычновского сель-

ского поселения (по согласованию) 

присут-

ствует 

17 Сиволобова 

Ольга Георгиевна  

член  

Совета 

и.о заведующего МУ «Отдел культуры и 

искусства Константиновского района» 

присут-

ствует 

18 Карпова 

Наталья Александровна  

член  

Совета 

начальник сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского рай-

она 

присут-

ствует 

19 Кузмичев  

Александр Михайлович  

член  

Совета 

начальник сектора ФКС Администрации 

Константиновского района 

присут-

ствует 

20 Дьякова  

Елена Юрьевна  

член  

Совета 

заведующий МУ «Отдел образования Ад-

министрации Константиновского района» 

присут-

ствует 
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21 Овчинников  

Александр Николаевич 

член  

Совета 

Благочинный Константиновского округа, 

настоятель храма Пресвятой Богородицы г. 

Константиновска, протоиерей (по согласо-

ванию) 

присут-

ствует 

22 Липаткин 

Владимир Николаевич 

член  

Совета 

атаман юртового казачьего общества 

«Константиновский юрт» (по согласова-

нию) 

присут-

ствует 

23 Драгилев  

Владимир Алексеевич 

член  

Совета 

председатель Общественного совета при 

главе Администрации Константиновского 

района (по согласованию) 

присут-

ствует 

24 Бирюкова  

Татьяна Владимировна  

член  

Совета 

председатель Собрания депутатов – глава 

Константиновского района, главный ре-

дактор районной газеты «Донские огни» 

присут-

ствует 

25 Кошаташян 

Арарат Артюшевич  

член  

Совета 

представитель армянской общины, руко-

водитель Армянской национальной куль-

турной автономии «Урарту» (по согласо-

ванию)  

отсутст-

вует 

26 Гаджиев  

Эрзиман Зейнудинович  

член  

Совета 

представитель дагестанской общины (по 

согласованию)  

присут-

ствует 

27 Гусейнов  

Ягуб Агаевич   

член  

Совета 

представитель азербайджанской  общины 

(по согласованию); 

присут-

ствует 

28 Багулов  

Сарали Абдулаевич  

член  

Совета 

представитель чеченской общины (по со-

гласованию)  

присут-

ствует 

29 Авраамов  

Дионис Спиридонович  

член  

Совета 

представитель греческой общины (по со-

гласованию) 

отсутст-

вует 

30 Ломидзе  

Ушанги Акакиевич 

член  

Совета 

представитель грузинской общины (по со-

гласованию) 

присут-

ствует 

ИТОГО 27 человек 


