
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.02.2019                             № 195 

                                                     г. Константиновск 

 

Об утверждении системы мониторинга 

по профилактике межнациональных,  

межконфессиональных конфликтов  

в Константиновском районе  
 

В  соответствии с  Федеральными  законами  от  06 октября  2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», с учѐтом положений Федерального 

закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц в сфере межнациональных отношений», Администрация Констан-

тиновского  района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить систему мониторинга по профилактике межнациональных, 

межконфессиональных конфликтов в Константиновском районе (далее - монито-

ринг), согласно приложению  1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить перечень показателей мониторинга согласно приложению  2 к 

настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Константинов-

ского района осуществлять мониторинг в соответствии с перечнем показателей 

мониторинга. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и под-

лежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района по социальным вопросам Аб-

рамова Д.В. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                В.Е. Калмыков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации Константиновского района 

                                                                                    от 25.02.2019  №  195 

 

Система 

мониторинга по профилактике межнациональных,  

межконфессиональных конфликтов в Константиновском районе 

1. Общие положения  

Главной целью мониторинга по профилактике межнациональных, меж-

конфессиональных конфликтов (далее – мониторинг) является формирование 

объективной оценки состояния государственно-конфессиональных, межкон-

фессиональных и межнациональных отношений в Константиновском районе, 

выявление потенциально опасных с точки зрения возможных проявлений 

национального и религиозного экстремизма проблем жизнедеятельности му-

ниципального сообщества, подготовка предложений о мерах предупредитель-

ного характера и мерах реагирования на противоправные проявления в данной 

сфере. 

Система мониторинга и оперативного реагирования предусматривает 

также: 

- совершенствование форм и методов работы органов местного само-

управления Константиновского района и подразделений правоохранительных 

органов по профилактике экстремизма, проявлений национальной, расовой и 

религиозной нетерпимости, противодействия этнической дискриминации на 

территории Константиновского района; 

- снижение социальной напряжѐнности в обществе, обусловленной 

риском проявлений экстремизма на территории Константиновского района, 

укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия; 

- недопущение создания и деятельности на территории Константиновско-

го района националистических и экстремистских группировок. 

2. Исполнители. Основной исполнитель  

Главы администраций городского и сельских поселений Константинов-

ского района, участвующие в проведении мониторинга, осуществляющие сбор 

информации по показателям мониторинга, являются исполнителями. 

Ответственным органом по организации системы мониторинга является 

сектор по правовой работе и противодействию коррупции  Администрации 

Константиновского  района. 

Сектор по правовой работе и противодействию коррупции  Администра-

ции Константиновского района: 

- осуществляет итоговый сбор, обобщение и анализ информации по пока-

зателям мониторинга; 

- предоставляет результаты мониторинга за отчѐтный период заместите-

лю главы Администрации Константиновского района по социальным вопро-

сам; 

- на основании результатов  мониторинга, представленных исполнителя-

ми, и по согласованию с ними разрабатывает предложения по оперативному 

реагированию на проявления межнациональной (межэтнической) или межкон-

фессиональной розни в муниципальном образовании Константиновский район 

и мерах по их профилактике. 

3. Порядок действий исполнителей при выявлении в ходе мониторинга  



проявлений с признаками экстремизма  

При выявлении в ходе проведения мониторинга фактов проявлений с 

признаками экстремизма исполнители незамедлительно, в течение 1 рабочего 

дня, направляют информацию об этом в отдел Министерства внутренних дел 

России по Константиновскому району для проведения проверки. Одновремен-

но копия информации направляется в сектор по правовой работе и противодей-

ствию коррупции  Администрации Константиновского района. 

4. Порядок и сроки сбора и направления информации по показате-

лям мониторинга  

Исполнители осуществляют сбор информации по показателям монито-

ринга самостоятельно или с привлечением подведомственных учреждений. 

Допускается получение статистической и иной информации по показателям 

мониторинга. 

Отчѐты и информационные справки о результатах мониторинга по пока-

зателям направляются Исполнителями ежемесячно в срок до 05 числа месяца 

следующего за отчѐтным, в сектор по правовой работе и противодействию кор-

рупции  Администрации Константиновского района в печатном и электронном 

видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Администрации Константиновского района 

                                                                                    от 25.02.2019 № 195 

Перечень 

показателей мониторинга 

№ 

п/п 

Информационные материалы  

и показатели мониторинга 

1.  Действующие на территории поселения религиозные объединения, 

организации (перечислить) 

2.  Количество выявленных потенциально конфликтных ситуаций и кон-

фликтов в сфере межрелигиозных и государственно-

конфессиональных отношений  

3.  Количество зарегистрированных и действующих на территории посе-

ления  некоммерческих организаций, созданных по национальному 

признаку 

4.  Количество проведѐнных мероприятий по выявлению фактов наруше-

ния миграционного законодательства 

5.  Количество выявленных нарушений миграционного законодательства 

6.  Количество мест компактного проживания иностранных граждан и 

лиц без гражданства (указать места проживания, количество, нацио-

нальность) 

7.  Количество поступивших в администрацию поселения  запросов на 

проведение публичных мероприятий  

8.  Количество согласованных публичных мероприятий 

9.  Количество несогласованных публичных мероприятий  

10.  Количество состоявшихся согласованных (несогласованных) публич-

ных мероприятий 

11.  Количество участников состоявшихся публичных мероприятий (по 

каждому мероприятию) 

12.  Иные публичные мероприятия, в т.ч. культурно-массовые и спортив-

ные мероприятия, проводимые на территории поселения (перечис-

лить) 

13.  Количество выявленных в ходе проведения публичных мероприятий 

проявлений с признаками экстремизма 

14.  Профилактические мероприятия, проводимые  в целях предупрежде-

ния проявлений экстремизма, в том числе информационно-

пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике экс-

тремизма (наименование, дата, место проведения, количество участ-

ников) 

15.  Наличие и издание правовых актов поселений и планов мероприятий, 

направленных на профилактику экстремистских проявлений на рели-

гиозной почве (наименование и реквизиты)  

16.  Деятельность советов, комиссий по межнациональным, межэтниче-

ским отношениям (дата заседания, количество участников, рассматри-

ваемые вопросы, принятые решения) 



17.  Информация о проведѐнных сходах граждан (дата и место проведе-

ния, количество участников, кто проводил, поднимаемые вопросы) 

18.  Информация о фактах уничтожения посевов при несанкционирован-

ном выпасе скота 

19.  Этнический состав народной дружины  

 

 


