
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфесеиональным отношениям 
в Тяжиое^^ муниципальном округе 

”0. В. Коновалова

ПОВЕСТКА
заседания консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям в Тяжинском муниципальном округе

Дата проведения: 31 марта 2020 года 
Время проведения: 11:00
Место проведения: здание администрации Тяжинского муниципального округа

№
п/п

Наименование вопроса Докладчик

1. 0  подведении итогов работы 
консультативного Совета по делам 
национальностей в Тяжинском 
муниципальном округе за 2019 год.

Председатель консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям в Тяжинском 
муниципальном округе.

2. О реализации комплексного плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политике 
Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Тяжинского муниципального 
округа за 2019 год.

Председатель консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям в Тяжинском 
муниципальном округе.

3. О состоянии миграционной ситуации в 
Тяжинском муниципальном округе и 
принимаемых мерах по её стабилизации. О 
проведении информационно
профилактической работы среди трудовых 
мигрантов и разъяснению миграционного 
законодательства и ответственности за его 
нарушение.

Миграционный пункт Отделения 
МВД России по Тяжинскому 
району. ГКУ «Центр занятости 
населения Тяжинского 
муниципального района».

4. О формировании у населения позитивных 
установок в отношении представителей 
различных национальностей, проживающих на 
территории Тяжинского муниципального 
округа.

Территориальные отделы 
Управления по жизнеобеспечению 
и территориальному развитию 
Тяжинского муниципального 
округа.

5. О мерах, направленных на профилактику 
межнациональных и межэтнических 
конфликтов.

Отделение МВД России по 
Тяжинскому району.



6. О состоянии оперативной обстановки на 
территории Тяжинского муниципального 
округа и мерах по предотвращению угроз 
экетремизма в сфере межнациональных 
отношений.

Отделение МВД России по 
Тяжинскому району.

7. Анализ преступлений за 2019 год, 
совершаемых мигрантами. Негативные 
аспекты, возникающие в связи с пребыванием 
на территории Тяжинского муниципального 
округа мигрантов и их последствий.

Отделение МВД России по 
Тяжинскому району.

8. Об освещении деятельности консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в 
Тяжинском муниципальном округе.

Председатель консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям в Тяжинском 
муниципальном округе.

9. О проведении мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 2020 году 
и участие в них представителей религиозных 
объединений, национальностей, проживающих 
на территории Тяжинского муниципального 
округа.

Управление культуры 
администрации Тяжинского 
муниципального округа. 
Территориальные отделы 
Управления по жизнеобеспечению 
и территориальному развитию 
Тяжинского муниципального 
округа.

10. О рассмотрении вопроса «Изменения в 
Положение и состав консультативного Совета 
по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в 
Тяжинском муниципальном округе, 
дополнение в Совет вопросов межрелигиозных 
отношений».
О рассмотрении писем по вопросам 
межнациональных отношений.

Председатель консультативного 
Совета по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям в Тяжинском 
муниципальном округе.



Консультационный Совет по межнациональньм и межконфессиональным отношениям в
Тяжинском муниципальном округе

ПРОТОКОЛ

заседания консультационного Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в Тяжинском муниципальном округе

31 марта 2020 года

Председатель: Коновалова Оксана Васильевна, заместитель главы Тяжинского 
муниципального округа по социальным вопросам.
Присутствовали: Члены консультационного Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в Тяжинском муниципальном округе: Артемьева А.
A. , Валик М. А., Конопелькин Е. Ю.; Луценко О. Н.; Сергеев А. А., Сорокин А. И., 
Лисовская Н. А., Аверина С. И., Кузьмичева Н. Н. (иные члены не приглашены, в связи 
со сложившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кемеровской области- 
Кузбасса, в соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 
14 марта 2020 года № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19).

Рассмотрен вопрос:
1. О подведении итогов работы консультативного Совета по делам национальностей в 
Тяжинском муниципальном округе за 2019 год (докладчик Кузьмичева Н.Н., начальник 
управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа, заместитель 
председателя консультативного Совета).
Принято решение:
1.1. Информацию нача.пьника управления культуры администрации Тяжинского 
муниципального округа, заместитель председате.чя консультативного Совета, принять к 
сведению.
Срок испо.чнения: постоянно 

Рассмотрен вопрос:
2. О реализации комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политике Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Тяжинекого муниципального округа за 2019 год (докладчик Коновалова О.
B. , заместитель главы Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам, 
председатель консультативного Совета)
Приняты решения:
2.1. Информацию заместителя главы Тяжинского муниципального округа, председателя 
консультативного Совета, принять к сведению.
2.2. Членам консультационного Совета продолжить работу, направленную на 
гармонизацию межнациональных и .межконфессиональных отношений на территории 
Тяжинского муниципа.чьного округа, при взаимодействии с национачьны.ми культурными 
и ре.чигиозны.ми общественньши организациям в соответствии со Стратегией 
государственной национа.чьной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Срок исполнения: постоянно



Рассмотрен вопрос:
3. О состоянии миграционной ситуации в Тяжинском муниципальном округе и 
принимаемых мерах по её стабилизации. О проведении информационно
профилактической работы среди трудовых мигрантов и разъяснению миграционного 
законодательства и ответственности за его нарушение (докладчик Луценко О. Н., 
начальник миграционного пункта отделения МВД России по Тяжинскому району). 
Приняты решения:
3.1. Продолжить взаимодействие в сфере реализации миграционной политики, в том 
числе при осуществлении мероприятий по противодействию незаконной миграции в 
рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.
Срок исполнения: постоянно
3.2. Начальникам территориальных отделов Управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тяжинского муниципального округа, отделению МВД 
России по Тяжинскому округу незамедлительно информировать правоохранительные 
органы о местах компактного проживания иностранных граждан для принятия мер 
реагирования по противодействию незаконной регистрации.
Срок исполнения: постоянно

Раесмотрен вопрос:
4. О формировании у населения позитивных установок в отношении представителей 
различных национальностей, проживающих на территории Тяжинского муниципального 
округа (докладчики Аверина С. И., Лисовская Н. А., начальники территориальных 
отделов Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа).
Принято решение:
4.1. Информацию о формировании позитивных установок у  населения в отношении 
представителей различных национальностей, проживающих на территории Тяжинского 
муниципального округа, принять к сведению.
Срок исполнения: постоянно

Рассмотрены вопросы:
5. О состоянии оперативной обстановки на территории Тяжинского муниципального 
округа и мерах по предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных 
отношений (докладчик Сергеев А. А., начальник отделения МВД России По Тяжинскому 
округу):

- Анализ преступлений за 2019 год, совершаемых мигрантами. Негативные аспекты, 
возникаюшие в связи с пребыванием на территории Тяжинского муниципального округа 
мигрантов и их последствий.

- О мерах, направленных на профилактику межнациональных и межэтнических 
конфликтов.
Приняты решения:
5.1. Информацию о состоянии оперативной обстановки на территории Тяжинского 
муниципального округа и мерах по предотвращению угроз экстремизма в сфере 
межнациональных отношений, принять к сведению.
5.1. Правоохранительным органам усилить контроль за правопорядком в Тяжинском 
муниципальном округе с целью предотвращения правонарушений и преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также 
предотвращения конфликтов на межнагщональной почве.
Срок исполнения: постоянно



Рассмотрен вопрос:
6. Об освещении деятельности консультативного Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в Тяжинском муниципальном округе.
Принято решение:
6.1. Информацию председателя консультативного Совета о деятельности по 
межнационачьным и межконфессионалъным отношениям в Тяжинском муниципальном 
округе принять к сведению.
Срок исполнения: постоянно

Рассмотрен вопрос:
7. О проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 2020 году и участие в них представителей 
религиозных объединений, национальностей, проживающих на территории Тяжинского 
муниципального округа (докладчики Аверина С. И., Лисовская Н. А., начальники 
территориальных отделов Управления по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тяжинского муниципального округа).
Приняты решения:
7.1. Начальника.м территориальных отделов Управления по жизнеобеспечению и 
территориа.1ьному развитию Тяжинского муниципального округа продо.чжить работу, 
направленную на гармонизацию межнациональных и межконфессионачьных отношений 
на территории Тяжинского муниципального округа, при взаимодействии с 
представителями ре.чигиозных объединений, национачьностей, проживаюи^их на 
территории Тяжинского муниципального округа.
Срок исполнения: постоянно

Рассмотрен вопрос:
8. О рассмотрении вопроса «Изменения в Положение и состав консультативного Совета 
по делам национальностей в Тяжинском муниципальном округе, дополнение в Совет 
вопросов межрелигиозных отношений» (докладчик Коновалова О. В., заместитель главы 
Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам, председатель 
консультативного Совета)
Принято решение:
8.1. Утвердить: состав консультативного Совета по межнациона.чьным и 
межконфессионачьным отношениям в Тялсинском муниципачъном округе; положение о 
консультативном Совете по межнациона.чьны.м и межконфессионалъным отношениям в 
Тяжинско.м муниципальном округе.

Председатель заеедания: 

Секретарь заседания:


