
 Протокол № 2 

Заседания Малого консультативного совета по межэтническим 

отношениям при Администрации 

Николаевского сельского поселения 

 

24.06.2019 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 НД 

Козедубова Ольга 

Александровна 

Заведующий МБДОУ Детский сад №11 

«Березка» 

Меджидова Юлия 

Калабеговна (по 

согласованию) 

Представитель лезгинской национальности 

. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О сохранении межэтнической стабильности на территории Николаевского 

сельского поселения, и о мерах, принимаемых в случае возникновения конфликтных 

ситуаций.  

2. Информация о работе Народной  дружины по охране общественного 

порядка Николаевского сельского поселения.  

. 

 

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

Николаевского сельского поселения; 



В   первом полугодии 2019 года конфликтных ситуаций на территории 

Николаевского сельского поселения не выявлено. В целях профилактики 

межнациональных и межэтнических конфликтов на территории сельского 

поселения Администрацией Николаевского сельского поселения проведена 

информационно-пропагандистская компания: распространены листовки 

среди молодежи и жителей поселения, размещены на сайте администрации 

(прилагаются).  

При проведении сходов граждан  освещается информация о недопущении 

фактов распространения экстремистской идеологии и литературы, оказания 

финансовой помощи экстремистам. 

Проводятся беседы с населением Николаевского сельского поселения по 

недопущению межэтнических конфликтов, а также по соблюдению правил 

миграционного законодательства и воспрепятствованию незаконной 

миграции на территории поселения. 

 На официальном сайте администрации nicadm.ru разделе «Комиссии и 

Советы» актуализирован подраздел «Малый Консультативный совет по 

межэтническим отношениям при Администрации Николаевского сельского 

поселения», в котором размещается информация о работе и  информационно-

пропагандистские материалы. 
 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

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

В период майских праздников 2019 г были организованы дежурства членами 

НД ст.Николаевской. Сведения по участию народных дружинников в охране 

общественного порядка на территории Николаевского сельского поселения 

передаются в Отдел МВД России по Константиновскому району.  

2.РЕШИЛИ: Продолжить в течении всего 2019 года дежурства дружинников 

в выходные и праздничные дни на территории ст.Николаевской. 

   Председатель Малого 

 консультативного совета                                            А.О.Керенцев 

 

 

   Секретарь                                                                   А.Л.Бичева  

 

 
 


