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План работы Консультативного совета по межэтническим отношениям
при главе Администрации Константиновского района

на 2020 год

п/п Наименование вопроса Ответственные за подготовку вопроса
1 2 оД

1 полугодие
1. О мониторинге использования земель не по 

целевому назначению, фактов уничтожения 
посевов посредством несанкционированного 
выпаса скота

Заместитель главы Администрации -  
начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Администра
ции Константиновского района

2. О комплексе мер, направленных на выявление 
и предупреждение формирующихся конфлик
тов в сфере межнациональных и межконфес
сиональных отношений и сохранении межэт
нического согласия на территории Константи
новского района

Отдел МВД России по Константиновско- 
му району

о J . О деятельности Малых советов по межнацио
нальным отношениям городского и сельских 
поселений Константиновского района по про
филактике конфликтов на бытовой почве

Главы Администраций городского и сель
ских поселений

4 Об исполнении «Плана мероприятий в Кон- 
стантиновском районе Стратегии государ
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период 2025 года» по итогам 
2019 года и ранее принятых решений Консуль
тативным советом по межэтническим отноше
ниям при главе Администрации Константи
новского района

Секретарь Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе 
Администрации Константиновского рай
она

II полугодие
1. О проведении на территории Константинов

ского района мониторинга миграционных про
цессов с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а так же о мерах по соблюде
нию миграционного законодательства

Начальник отделения по вопросам мигра
ции отдела МВД России по Константи- 
новскому району

2. О работе Народных дружин на территории Главы Администраций городского и сель-



п/п Наименование вопроса Ответственные за подготовку вопроса
1 2 3

сельских поселений Константиновского райо
на и участии представителей национальных 
меньшинств в их работе.

ских поселений

У
J. О работе, проводимой в целях профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной 
среде, укрепления межнациональных отноше
ний и сохранения традиционных ценностей

Сектор по работе с молодежью Админи
страции Константиновского района 

Учреждения профессионального образо
вания, расположенные на территории 

Константиновского района
4. Об исполнении решений Консультативного 

совета в 2020 году и утверждении плана рабо
ты на 2021 год

Секретарь Консультативного совета по 
межэтническим отношениям при главе 
Администрации Константиновского рай
она


