
Протокол № 1 

Заседания Малого консультативного совета по межэтническим 

отношениям при Администрации 

Николаевского сельского поселения 

 

19.07.2017г.                                                                                       ст.Николаевская 

 

Место проведения: Администрация Николаевского сельского поселения 
 

Время проведения: 15:00 час. 
 

На заседании присутствуют: 

Председатель Малого консультативного совета: 

Варламов А.С. – Глава Администрации Николаевского сельского поселения; 
 

Секретарь: 

Бичева А.Л. – ведущий специалист Администрации Николаевского сельского 

поселения; 
 

Члены комиссии: 

Быхалова Людмила 

Георгиевна 

директор МБУ Николаевский СДК 

Иванова Людмила 

Ивановна 

Директор МБОУ Николаевская СОШ 

Худойбердиев Рустам 

Эгамназарович 

Командир НКД 

Козедубова Ольга 

Александровна 

Заведующий МБДОУ Детский сад №11 

«Березка» 

Меджидова Юлия 

Калабеговна (по 

согласованию) 

Представитель лезгинской национальности 

. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О мониторинге состояния межэтнических отношений на территории 

Николаевского   сельского поселения, оперативное  реагирование на 

возникновение межэтнической напряженности и раннее предупреждение 

конфликтных ситуаций в данной сфере общественной жизни. 

 

1. СЛУШАЛИ: Бичеву А.Л. – ведущего специалиста Администрации 

Николаевского сельского поселения; 

Администрацией Николаевского сельского поселения проводится работа 

по формированию дружеских отношений между коренными жителями и 

мигрантами. Мы стараемся быть в курсе всех событий, в первую очередь 

связанных с поведением детей, молодежи. Независимо от возрастной   группы, 

национального состава, вероисповедания,  на базе  Николаевского СДК   

проводятся все запланированные мероприятия, направленные на дружеские 



отношения, взаимоуважение различных национальных  групп. Привлекаются 

родители детей, педагоги школьных учреждений, депутаты поселения, 

сотрудники администрации. На сегодня можно утверждать, что в целом 

обстановка остается благополучной. 

ВЫСТУПИЛИ: Быхалова Л.Г. директор Николаевского СДК  - 

ознакомила о плане проведении мероприятий по ознакомлению населения с 

обычаями, культурой национальностей, проживающих на территории 

поселения.  Отметила в своем выступлении о том, что ещѐ  мало людей 

принимают участие в  мероприятиях, особенно молодежь, нужно  привлекать  

их, продолжать проводить совместные  мероприятия  со школой.  
 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать: 

1. Администрации Николаевского сельского поселения и МБУ 

Николаевский СДК в своей практической деятельности содействовать 

укреплению связей исполнительных органов власти с общественными и 

религиозными организациями, с целью их активного привлечения к участию в 

общественной жизни поселения. 

2. В работе по предупреждению напряженности в сфере 

межнационального общения неукоснительно руководствоваться федеральным и 

региональным законодательствами. 

3. Совершенствовать работу по обращениям граждан, а также с письмами 

и жалобами, организовывать встречи должностных лиц с гражданами по 

вопросам межнационального общения. 

4. Обращать повышенное внимание на возникновение напряженности в 

молодежной многонациональной среде, воспитания национальной и 

религиозной терпимости. 

5. Командиру НКД организовать патрулирование территории  сельского 

поселения в предпраздничные и праздничные дни с участием  дружинников 

НКД . 
 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

 

   Председатель Малого 

 консультативного совета                                            А.С.Варламов 

 

 

   Секретарь                                                                   А.Л.Бичева  


