
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям 

при главе Администрации Константиновского района

«_25__» _декабря 2019 года № 5

11-00_ ч.
Малый зал Администрации 
Константиновского района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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: _21_ человек (список прилагается), из них:
_18__члены Совета.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О деятельности библиотек и Домов культуры Константиновского района 

по профилактике межнациональных конфликтов, формированию 
межнациональной культуры общения и добрососедских отношений среди 
населения Константиновского района. (Сиволобова О.Г.).

2. Организация образовательного процесса с использованием культурно
исторических событий, профилактика межэтнических конфликтов в 
общеобразовательных организациях Константиновского района (Дьякова 
Е.Ю.).

3. Об утверждении плана работы Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе Администрации 
Константиновского района на 2020 год (Самарцева И.В.).

Повестка дня принята единогласно.

СЛУШАЛИ:
Сиволобову О.Г. - заведующему МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района»,

ВЫСТУПИЛ: председатель Консультативного совета Калмыков В.Е..

Калмыков
Владимир Евгеньевич 
Абрамов
Денис Валентинович 

Самарцева
Ирина Владимировна



Заслушав и обсудив информацию докладчика Консультативный совет 
решил:

1. Информацию принять к сведению.
1.1. Заведующему МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района» Сиволобовой О.Г. продолжая работу, направленную 
на сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной 
национальной культуры народов, проживающих на территории
Константиновского района, формирование и воспитание культуры 
межнационального общения:

- организовать проведение 31 октября 2020 районного фестиваля «Народов 
Дона дружная семья» с привлечением членов общин, диаспор и землячеств, 
проживающих на территории Константиновского района;

- совместно с главой Администрации Богоявленского сельского поселения 
организовать работу по проведению 8 ноября 2020 года ежегодного районного 
фестиваля «Содружество», посвященного престольному празднику в честь 
Великомученика Дмитрия Солунского в х. Упраздно - Кагальницкий 
Константиновского района;

- провести работу по организации выставки -  экспозиции «В силе традиций 
-  сила страны» с привлечением членов общин, диаспор и землячеств, 
проживающих на территории Константиновского района.

1.2. Руководителю МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» Дьяковой Е.Ю. организовать участие учащихся 
общеобразовательных учреждений Константиновского района в выставке -  
экспозиции «В силе традиций -  сила страны».

1.3. Рекомендовать руководителям учреждений профессионального 
образования Константиновского района (Никитина А.Н., Григоренко О.И., 
Мищенко Е.Е.) организовать участие в мероприятиях, предусмотренных пунктом
1.1. настоящего решения.

1.. 4 Информацию об исполнении настоящего решения (в части касающейся) 
представить секретарю Консультативного совета по межэтническим отношениям 
при главе Администрации Константиновского района в срок до 01.12.2020 года.

I. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации Константиновского района Абрамова
Д.В.

Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ:
Дьякову Е.Ю. -  заведующего МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»

ВЫСТУПИЛ: председатель Консультативного совета Калмыков В.Е..

Заслушав и обсудив информацию докладчика Консультативный совет 
решил:

2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. Заведующему МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (Дьяковой Е.Ю.) продолжая проведение мероприятий



по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей у детей, 
формирование у них навыков здорового образа жизни, с привлечением 
представителей казачества и духовенства:
- вести работу направленную на развитие музейной педагогики в образовательных 
организациях.
- организовать профильную казачью смену во время летних каникул во всех 
муниципальных общеобразовательных организациях, в срок до 01 мая 2020 года 
составить план совместных мероприятий с представителями казачества.
- в 1 квартале 2020 года провести разъяснительную работу среди учащихся 
старших классов об уголовной и административной ответственности за 
националистические и иные экстремистские проявления в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений.
- в 1 квартале 2020 года провести родительские собрания в общеобразовательных 
учреждениях с рассмотрением вопроса о выявлении первичных признаков 
вовлечения подростка в деятельность экстремистских и иных деструктивных 
организаций.
2.2. Информацию о выполнении настоящего решения предоставить секретарю 
Консультативного совета в срок до 15.05.2020 года.
2.3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.

Решение принято единогласно.

Самарцева И.В. -  секретарь Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при главе Администрации Константиновского района, ведущий 
специалист Администрации Константиновского района.

ВЫСТУПИЛ: председатель Консультативного совета Калмыков В.Е..

Заслушав и обсудив информацию докладчика Консультативный совет 
решил:

3. Информацию докладчика принять к сведению.
3.1. Утвердить план работы Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при главе Администрации Константиновского района на 2020 год 
согласно приложению.

3.2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Решение принято единогласно.

Председатель

III. СЛУШАЛИ:

Консультативного совета В.Е. Калмыков

Секретарь Консультативного совета И.В. Самарцева


