
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям 

при г лаве Администрации Константиновского района

«18» марта 2019 года № 1
10-00

Малый зал Администрации 
Константиновского района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Калмыков
Владимир Евгеньевич 
Болотных 
Владимир Ильич

Самарцева
Ирина Владимировна

глава Администрации Константиновского района, 
председатель Консультативного совета 
заместитель главы Администрации Константиновского 
района, заместитель председателя Консультативного 
совета
ведущий специалист Администрации
Константиновского района, секретарь
Консультативного совета

Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

Председатель Консультативного совета Калмыков В.Е. открыл заседание, 
вынес на обсуждение присутствующих повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии преступности в молодежной среде по итогам 2018 года и 

проводимой профилактической работе с молодежью Константиновского 
района. (Карпова Н.А.).

2. О проводимой профилактической работе по предупреждению 
межнациональных и этноконфессиональных конфликтов на территории 
поселений Константиновского района. (Зубкова О.Н., Бодрякова Л.И.).

3. Об исполнении ранее принятых решений Консультативным советом по 
межэтническим отношениям при главе Администрации 
Константиновского района за период 2018 год. (Самарцева И.В.).

, Повестка дня принята единогласно.

I. СЛУШАЛИ:
Карпову Н.А. - начальник сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (доклад прилагается).

Выступили: Калмыков В.Е., председатель Консультативного совета;
Заместитель главы Администрации Константиновского района, 

Абрамов Д.В.



РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.1. Начальнику сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (Карпова Н.А.):
1.1.1. Продолжить проведение мероприятий с молодежью, направленных на 

создание условий, способствующих здоровому образу жизни и исключающих 
возможность криминального межнационального поведения молодежи (срок 
исполнения -  постоянно).

1.1.2. Провести в 2019 году круглый стол по вопросам межнационального 
поведения молодежи с участием молодежи и представителей органов власти и 
представителей служб системы профилактики в рамках реализации 
муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 
Константиновского района» (срок исполнения -  25 октября 2019 года).

1.1.3. Содействовать развитию Волонтерского движения через регистрацию 
в ЕИС «Добровольцы России» как самих волонтеров, так и организаций, и 
мероприятий с участием добровольцев (срок исполнения -  постоянно).

1.1.4. Провести в 2019 году Дни большой профилактики с участием 
специалистов служб системы профилактики, направленные на профилактику 
преступности в молодежной среде (ежеквартально).

1.2. Сектору по работе с молодежью (Карпова Н.А.) совместно с отделом 
образования (Дьякова Е.Ю.), отделом культуры (Сиволобова О.Г.), и 
должностным лицом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Константиновского района, продолжать проводить 
целенаправленную разъяснительную работу о мерах по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району при 
проведении ОПМ «Правопорядок» к дежурствам народных (казачьих) дружин 
активно привлекать представителей КДН МУ «Отдела образования 
Администрации Константиновского района» и средних специальных учебных 
заведений, осуществляющих деятельность на территории Константиновского 
района.

1.4. Информацию о выполнении п. 1.1, 1.2. решения совета представить в 
срок до 25 декабря 2019 года секретарю Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского района 
Самарцевой И.В.

1.5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Решение принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ:
Зубкову О.Н. -  главу Администрации Почтовского сельского поселения 

(доклад прилагается);
Бодрякову Л.П.- главу Администрации Гапкинского сельского поселения 

(доклад прилагается).



Выступили: Калмыков В.Е., председатель Консультативного совета;
Сиволобова О.Г., руководитель МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района»;
Чередниченко Д.В., заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России 

по Константиновскому району, подполковник полиции.

РЕШИЛИ:
2. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.1. Рекомендовать главам Администраций поселений

Константиновского района:
2.1.1. Организовывать работу, направленную на обеспечение 

межнационального и межконфессионального согласия на территориях поселений в 
соответствии с Планом мероприятий на 2018-2019 годы по реализации «Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (срок исполнения: постоянно).

2.1.2. На сходах граждан вести разъяснительную и информационную работу 
в сфере межнациональных отношений, рассматривать вопросы, направленные на 
сохранение межнационального и межрелигиозного согласия с участием лидеров 
национальных диаспор поселений, информировать население о проводимой 
работе (срок исполнения: постоянно).

2.1.3. Актуализировать раздел «О деятельности малых Консультативных 
советов по межэтническим отношениям при администрациях поселений» на 
официальных сайтах поселений в срок до 01.06.2019 года.

2.2. МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 
Константиновского района» (О.Г. Сиволобова) и подведомственным 
учреждениям культуры продолжить работу на территории поселений по 
проведению культурно- массовых мероприятий, способствующих сохранению 
традиций, обычаев народов, формированию доброжелательных межэтнических 
отношений и направленных на создание условий для реализации мер, по 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия (срок 
исполнения: постоянно).

2.3. Поручить руководителю МУ «Отдел культуры и искусства 
Администрации Константиновского района» (О.Г. Сиволобова) принять меры 
по привлечению к участию в культурно-массовых мероприятиях представителей 
всех диаспор и землячеств, проживающих в Константиновском районе.

2.4. Информацию о выполнении подпунктов 2.1.1., 2.1.2. пункта 2.1, пункта
2.2. 2.3 решения совета представить в срок до 15.12.2019 года секретарю 
Консультативного совета по межэтническим отношениям при главе 
Администрации Константиновского района Самарцевой И.В.

2.5. Информацию о выполнении подпункта 2.1.3 решений совета представить 
в срок до 10.06.2019 года секретарю Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при главе Администрации Константиновского района Самарцевой 
И.В.



2.6. В связи с получением образования в средних специальных учебных 
заведениях, осуществляющих деятельность на территории Константиновского 
района, значительного числа представителей турецкой диаспоры, в виду 
отсутствия в Константиновском районе представителей турецкой диаспоры, 
секретарю Консультативного совета по межэтническим отношениям при 
главе Администрации Константиновского района в срок до 30 апреля 2019 
года подготовить письмо от имени председателя Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского 
района на руководителя турецкой диаспоры Ростовской области о рассмотрении 
возможности участия в заседаниях Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при главе Администрации Константиновского района представителя 
турецкой диаспоры Семикаракорского района.

2.7. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Решение принято единогласно.

Самарцеву И.В. -  секретаря Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при главе Администрации Константиновского района.

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главам Администраций поселений Константиновского 

района, структурным подразделениям и функциональным органам Администрации 
Константиновского района:

3.2.1. Обеспечить контроль за исполнением решений Консультативного совета 
по межэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского 
район.

3.2.2. Исключить случаи нарушения сроков предоставления информации, 
сообщать о причинах невозможности предоставления информации если таковые 
имеются.

3.3. Рекомендовать секретарю Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при главе Администрации Константиновского района 
незамедлительно информировать председателя Консультативного совета о фактах 
несвоевременного представления информации с целью оперативного решения 
данного вопроса на планерных совещаниях.

3.4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Решение принято единогласно.

III. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель Консультативного совета В.Е. Калмыков

Секретарь Консультативного совета И.В. Самарцева


