
Протокол № 2
Заседания Малого консультативного совета по межэтническим

отношениям при Администрации
Николаевского сельского поселения

24.07.2020 г                                                                          ст.Николаевская
                                                                                       
Место проведения: Администрация Николаевского сельского поселения

Время проведения: 15:00 час.

На заседании присутствуют:
Председатель Малого консультативного совета:
Керенцев А.О. – 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 

Представитель лезгинской национальности

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об  организации   работы  по  взаимодействию  с  жителями  различных

национальностей,  религиозными  объединениями   по  соблюдению

ограничительных мер по предупреждению завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Ростовской области, в том числе в

период религиозных праздников. 



 2.  Информация  о  работе  Народной   дружины  по  охране  общественного

порядка Николаевского сельского поселения. 

1. СЛУШАЛИ:  Бичеву  А.Л. –  ведущего  специалиста  Администрации
Николаевского сельского поселения.
На территории Николаевского сельского поселения расположены:
ст.Николаевская - Местная религиозная организация православный Приход
Храма  Святителя  Николая  Архиепископа  Мир  Ликийский  Чудотворца
ст.Николаевской  Константиновского  района  Ростовской   Религиозной
организации  «Волгодонская  Епархия  Русской  Православной  Церкви
(Московский Патриархат)»

ст.Мариинская  -  Местная  религиозная  организация  православный Приход
Храма Святителя Николая  Чудотворца ст.Мариинской  Константиновского
района  Ростовской   Религиозной  организации  «Волгодонская  Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
х.Старая Станица - Церковь Христиан Веры Евангельской «Благая Весть» -
Пятидесятники;
Иные места богослужений: 
бывшее здание ФАПа в х.Суворов;
бывшее здание ФАПа в х.Белянский.

В настоящее время   храмы действуют с соблюдением ограничительных мер, 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19.

             Администрация Николаевского сельского поселения в период 

религиозных праздников обеспечивала храмы дезинфицирующим средством 

и защитными масками.

Специалистами Администрации Николаевского сельского поселения

 организована работа по разъяснению жителями различных национальностей,

религиозными  объединениями   о  соблюдении  ограничительных  мер,

связанных с ограничительными мероприятиями в связи с распространением

новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19) ,  в  том  числе  в  период

религиозных праздников.

В целях профилактики  распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Николаевского сельского поселения и соблюдения 

ограничительных мер Администрацией Николаевского сельского поселения 

сходы и собрания граждан не проводятся, а информирование граждан 

осуществляется через официальный сайт.



РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2.СЛУШАЛИ: Худойбердиева Р.Э. Командира НКД.

В период проведения массовых мероприятий в ст.Николаевской в 2020 г
члены  НКД  участвовали  в  охране  общественного  порядка:  Новогодние  и
Рождественские  праздники,  празднование  Масленицы,  Общероссийское
голосование  1  июля  2020  г.  Дружинники  НКД  следят  за  порядком  на
торжественных мероприятиях, проводимых в Николаевской средней школе.

   В период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией во время
проведения служб в Никольском храме станицы Николаевской, дружинники
следили  за  соблюдением  масочного  режима,  социальной  дистанции  и
выполнением  рекомендаций  по  профилактике  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.РЕШИЛИ  :   Продолжить в течении всего 2020 года дежурства дружинников
в выходные и праздничные дни на территории ст.Николаевской.

   Председатель Малого
 консультативного совета                                            А.О.Керенцев

   Секретарь                                                                   А.Л.Бичева 


