
ПРОТОКОЛ
заседания консультативного совета по делам национальностей 

______ Слободо-Туринского муниципального района от 19 февраля 2019 года______
с. Туринская Слобода

19 февраля 2019 года № ]

Председательствовал:

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района -  Н.Н.Ботин

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

I. Об организации деятельности по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений на территории Слободо-Туринского 

______________________ и Сладковского сельских поселений____________ __________
(В.А.Назаруков, А.Н.Незаконнорожденных)

1. Принять к сведению:

1.1 Доклад заместителя главы Слободо-Туринского сельского поселения 
В.А.Назарукова «Об организации деятельности по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории Слободо-Тур!инского сельского 
поселения».

1.2 Доклад заместителя главы Сладковского сельского поселения 
А.Н.Незаконнорожденных «Об организации деятельности по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Сладковского 
сельского поселения».

2. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на территории 
Слободо-Туринского муниципального района, осуществлять проведение мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Слободо-Туринского муниципального района, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проведение 
мониторинга в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

Срок исполнения -  на постоянной основе.

И. О работе ГКУ «Центр занятости населения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области» по трудоустройству мигрантов

(Н.В. Семина)

1. В связи с отсутствием на заседании Н.В. Семиной (командировка), перенести 
рассмотрение вопроса на следующее заседание консультативного совета в Слободо- 
Туринском муниципальном районе.



III. Об изучении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 

   на период до 2025 года_____________________________
(В. А. Проку дин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского
муниципального района, секретаря Консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района В.А. Прокудина «Об изучении Плана 
мероприятий по реализации в ^019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

2. Рекомендовать членам консу! 
обеспечить исполнение Плана меропрй 
государственной национальной полити 

Срок исполнения -  в течение веет

пьтативного совета по делам национальностей 
ятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 
ки Российской Федерации 
э периода действия Плана.

IV. Об изучении рекомендаций «круглого стола», проведенного в Совете
Федерации Федерального Собраний Российской Федерации 14 декабря 2018 года

(В.А. Проку дин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, секретаря Консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района В.А. Прокудина «Об изучении 
рекомендаций «круглого стола», проведенного в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 14 декабря 2018 года».

2. Рекомендовать членам консультативного совета по делам национальностей 
обеспечить исполнение рекомендаций «круглого стола» в части касающейся.

Срок исполнения -  постоянно.

V. Взаимодействие с национальными объединениями по реализации 
государственной миграционной политики Российской Федерации 

 в Слободо-Туринскбм муниципальном районе________ ________
(Е.И| Мозырева)

1. Принять к сведению доклад начальника МП ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» Е.И, Мозыревой «О взаимодействии с национальными объединениями 
по реализации государственной миграционной политики Российской Федерации 
в Слободо-Туринском муниципальном районе»

2. Рекомендовать начальнику МП 
Е.И.Мозыревой:

ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»

2.1. Продолжить выполнение 
противодействию незаконной миграци 
иностранных граждан на территории Слоб 

Срок исполнения -  на постоянной о

попрофилактических мероприятий, 
и и пресечению преступной деятельности 
одо-Туринского муниципального района; 

снове.

2.2. Провести совестно с центром занятости населения Слободо-Туринского 
муниципального района встречу с работодателями, использующими иностранных 
граждан, лидерами этнокультурных объединений, религиозных организаций и другими 
заинтересованными лицами по разъяснению требований законодательства Российской



Федерации в части правового положения иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, привлечения и использования иностранной рабочей силы;

Срок исполнения -  до 1 июля 2019 г.

2.3. Организовать работу во взаимодействии с руководителями организаций, 
привлекающих иностранных граждан, по дополнительному информированию 
иностранных граждан о миграционном и трудовом законодательстве Российской 
Федерации;

Срок исполнения -  до 27 декабря 2019 г.

2.4. Размещать в доступных для мигрантов местах информацию о возможности 
получения ими сведений о вакансиях и контактных данных служб занятости населения.

Срок исполнения -  на постоянной основе.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района -  Н.Н.Ботин



список
участников заседания Консультативного совета по делам национальностей 

Слободо-Туринского муниципального района от 19 февраля 2019 года

19 февраля 2019 года 
12.00-12.30 по местному времени
Зал заседаний администрации Слободо-Туринского муниципального района

1.

6 .

7,

Н.Н.Ботин

В.А.Назаруков

В.А.Прокудин

4. Н.В.Агеев

А.В.Хомченко
(отсутствует)

С.В. Кайгородов

Т.А.Кузеванова

Л.П.Фефелова
(отсутствует)

-  заместитель главы администрации по социальным
вопросам Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель консультативного совета по делам 
национальностей Слободо-Туринского муниципального 
района;

-  заместитель главы Слободо-Туринского сельского
поселения;

-  специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района, секретарь 
консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района;

-  заведующий отделом по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района;

-  ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»

- заместитель начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»;

-  Глава Ницинского сельского поселения;

-  глава Сладковского сельского поселения;

А.Н.Незаконнорожденных -  заместитель главы Сладковского сельского поселения;

8. Г.К.Судакова

9. Е.И. Мозырева

10. С.В.Тихонькова 

11 Н.А. Пашкевич

12. Г.И.Фоминов

13, М.Г.Жданов

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

-  начальник МП ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»;

-  директор МКУК «Центр культурного развития» 
Слободо-Туринского муниципального района;

-  начальник ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Слободо- 
Туринскому муниципальному району;

-  начальник Слободо-Туринского МОУО;

-  директор ГАУП СО «Редакция газеты «Коммунар»;



14. Э.П. Заровнятных

15. В.А. Заровнятных

16. С.Г.Храмцова

17. Т.Н.Захарова

18. М.С. Кузьмина

19. Н.П. Моргун

-  председатель Общественной палаты Слободо- 
Туринского муниципального района;

-  председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров по Слободо-Туринскому муниципальному 
району;

-  главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»;

-  директор МКУК «Слободо-Туринский районный 
историко-краеведческий музей»;

-  председатель молодежного общественного Совета при 
Главе Слободо-Туринского муниципального района;

-  председатель районной организации общероссийской 
общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Слободо-Туринского муниципального района,
председатель консультативного совета по делам национадьностзй^-УГ^  - 
Слободо-Туринского муниципального района /  Н.Н.Ботин

Специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь консультативного совета по делам национальностей 
Слободо-Туринского муниципального района В.А.Прокудин


