
Протокол № 4
Заседания Малого консультативного совета по межэтническим

отношениям при Администрации
Николаевского сельского поселения

24.12.2020 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.Информация  о  результатах  мониторинга  по  профилактике
межнациональных,  межконфессиональных  конфликтов  на  территории
Николаевского сельского поселения в 2020 г.
2.   Об обеспечении безопасности в период Новогодних и Рождественских 
праздников на территории Николаевского сельского поселения. 
СЛУШАЛИ  по  первому  вопросу:  Бичеву  А.Л.,   секретаря  Малого
консультативного  совета  по  межэтническим  отношениям  при
Администрации  Николаевского сельского  поселения, которая
проинформировала   о  том,  что  специалистами  Администрации  сельского
поселения  ведется  ежемесячный  мониторинг  по  профилактике
межнациональных, межконфессиональных конфликтов. За 2020 г:
потенциально конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиозных
и государственно-конфессиональных отношений не выявлено;
зарегистрированных  и  действующих  на  территории  поселения 
некоммерческих  организаций,  созданных  по  национальному  признаку  не
выявлено;



 нарушений миграционного законодательства, мест компактного проживания
иностранных граждан и лиц без гражданства не выявлено;
несогласованных публичных мероприятий не проводилось;
    в  целях  предупреждения  проявлений  экстремизма,  в  том  числе
информационно-пропагандистское  сопровождение  деятельности  по
профилактике экстремизма проведено 7 профилактических мероприятий,
   фактов уничтожения посевов при несанкционированном выпасе скота не
выявлено.

1.РЕШИЛИ:
1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.   Продолжать    мониторинг  межэтнических  отношений  на  территории
поселения.
3. Ежемесячно  предоставлять в Администрацию Константиновского района
Информационную справку    о результатах мониторинга по профилактике
межнациональных,  межконфессиональных  конфликтов на  территории
Николаевского сельского поселения.
СЛУШАЛИ по второму вопросу: Керенцева  А.О.  председателя   Малого
консультативного  совета  по  межэтническим  отношениям  при
Администрации Николаевского сельского поселения.
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники.  Составлены 
графики дежурств  сотрудников Администрации Николаевского сельского 
поселения  и график дежурств  дружинников народной казачьей дружины 
Николаевского сельского поселения. 
Просьба быть бдительными. Строго соблюдать правила пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
 Выступила: директор МБУ- Николаевский СДК Быхалова Л.Г.: Ознакомила
с  планом  проведения  мероприятий  на  Новогодние  и  Рождественские
праздники.  В  связи  с  введенными  ограничениями  из-за  распространения
новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Ростовской  области
основная  часть  праздничных  мероприятий  в  2020  г  проводится
учреждениями культуры в онлайн формате.  
2.РЕШИЛИ:
1. Для поддержания общественного порядка на территории Николаевского
сельского  поселения     организовать    в  соответствии  с  утвержденным
графиком  патрулирование    в  предпраздничные  и  праздничные  дни
дружинниками НКД.  
2. Директору МБУ-Николаевский СДК Быхаловой Л.Г. при проведении
  новогодних мероприятий строго соблюдать правила пожарной
и  антитеррористической  безопасности.  При  проведении  мероприятий  в
режиме   офлайн  строго  соблюдать  меры  профилактики  новой
коронавирусной инфекции.

Председатель Малого
 консультативного совета                                              А.О.Керенцев

   Секретарь                                                                     А.Л.Бичева 




