
Протокол № 3
Заседания Малого консультативного совета по межэтническим

отношениям при Администрации
Николаевского сельского поселения

24.09.2020 г                                                                          ст.Николаевская
                                                                                       
Место проведения: зал Администрации 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.О сохранении межэтнической стабильности на территории
Николаевского сельского поселения, и о мерах, принимаемых
в  случае  возникновения  конфликтных ситуаций.
2.  Соблюдение  Правил  благоустройства  и  Правил  содержания  домашних
животных  и  птицы  (статей  2.3,  2.5,  5.1,  6.4  и  др.  Областного   закона
Ростовской  области  от  25.10.2002  №  273-ЗС  «Об  административных
нарушениях»).
1. СЛУШАЛИ: Бичеву А.Л.,  секретаря Малого консультативного совета по 
межэтническим отношениям при Администрации Николаевского сельского 
поселения, которая довела  до членов  общественного  совета  по 
межнациональным отношениям следующую   информацию.

 За  прошедший период  2020 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. Проводились  беседы  с  населением
Николаевского сельского  поселения  по недопущению  межэтнических
конфликтов,  а  также  по  соблюдению  правил  миграционного
законодательства и воспрепятствованию незаконной миграции на территории
поселения.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2.СЛУШАЛИ: Миронюк  И.А.  старшего  инспектора  сектора
муниципального  хозяйства,  земельных  и  имущественных  отношений
Администрации  Николаевского сельского поселения, который довел  до
членов общественного совета  содержание статей 4.1, 5.1, Областного  закона
Ростовской  области  от  25.10.2002  №  273-ЗС  «Об  административных
нарушениях». За прошедший период  2020 года составлено       протоколов за
нарушение ст.4.1 и      протоколов за нарушение ст.5.1  Областного  закона
Ростовской  области  от  25.10.2002  №  273-ЗС  «Об  административных
нарушениях»

2.РЕШИЛИ  :   

1.Информацию  принять  к сведению.

2.Членам  Малого консультативного совета по межэтническим отношениям
при Администрации Николаевского сельского поселения, руководителям
учреждений   и  организаций  ознакомить  коллективы   с  Правилами
благоустройства территории сельского поселения и Правилами содержания
домашних животных и птицы.

3.Специалистам  Администрации  сельского  поселения,  уполномоченным
составлять протоколы, обновить на информационных стендах информацию о
правилах   содержания  домашних   животных  и  птицы  и  правилах
благоустройства территории сельского поселения.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
   
Председатель Малого
 консультативного совета                                              А.О.Керенцев

   Секретарь                                                                     А.Л.Бичева 




