
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям 

при главе Администрации Константиновского района

«_24» июня 2019 года № 2

11-30
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: 27 человек (список прилагается), из них: 
26 члены Совета;
1 приглашенные.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о проводимой работе по гармонизации межэтнических 

отношений на терртории поселения (Казаков А.А.).
2. О миграционной обстановке в Константиновском районе и содействии 

адаптации иностранных граждан на территории Константиновского 
района (Назаров Ю.А.).

Повестка дня принята единогласно.

I. СЛУШАЛИ:
Казакова А.А. -  главу Администрации Константиновского городского

поселения (доклад прилагается).

Выступили: Калмыков В.Е., председательКонсультативного совета;

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.



2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. На постоянной основе проводить работы по взаимодействию с 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами по вопросам 
межнационального общения и профилактике межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов (срок исполнения -  постоянно, с 
предоставлением информации 1 раз в квартал до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом).

2.1. Продолжать ежемесячный мониторинг межнациональных отношений и
анализ конфликтных ситуаций на территории муниципальных образований.

2.2. Незамедлительно информировать ОМВД России по Константиновскому 
району Ростовской области, секретаря консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе Администрации Константиновского 
района о выявленных фактах незаконного проживания мигрантов и 
вынужденных переселенцев на территориях поселений.

2.3. Незамедлительно информировать главу Администрации 
Константиновского района, руководство ОМВД России по Константиновскому 
району Ростовской области о случаях резонансных бытовых конфликтов с 
этнической составляющей, а также о предпосылках роста межэтнической 
напряженности.

2.4. Продолжить практику проведения сходов граждан по вопросам 
недопущения фактов распространения экстремистской идеологии и литературы, 
оказания финансовой и иной материальной помощи экстремистам.

2.5. Регулярно проводить беседы с лидерами этнических землячеств и диаспор 
по недопущению межэтнических конфликтов, а также по соблюдению правил 
миграционного законодательства и воспрепятствованию незаконной миграции и 
совершению преступлений на территории района.

3. Рекомендовать врио начальнику отдела МВД России по 
Константиновскому району (Яцына В.М.):

3.1. Продолжить регулярное информирование населения через средства массовой
информации о результатах проводимой работы по противодействию 
нелегальной миграции.

3.2. Продолжить проведение контрольных мероприятий за соблюдением
миграционного законодательства на территории Константиновского 
района.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 
главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В..

Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ:
Назарова Ю.А. -  начальника ОВМ ОМВД России по Константиновскому 

району, майора полиции (доклад прилагается).



/

Выступили: Калмыков В.Е., председательКонсультативного совета;

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Константиновскому 

району (Яцына В.М.), главам администраций городского (Казаков А.А.) и 
сельских поселений (Бодрякова Л.В., Кондратенко О.А., Черячукину Ю.Г., 
Зубковой О.Н., Керенцев А.О., Руденко В.С.), МАУ МФЦ (Лесников Е.Г.):

выработать практику взаимодействия по своевременному извещению 
администраций поселений о фактах регистрации по месту жительства 
вновь прибывших граждан и проведению с ними собеседований.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.

Решение принято единогласно.

Председатель Консультативного совета В.Е. Калмыков

Секретарь Консультативного совета И.В. Самарцева


