
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Протокол заседания № 1

16.01.2020 ст. Нехаевская
13 часов 00 мин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Кузнецов Сергей - Г лава Нехаевского муниципального района,
Викторович председатель

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Мамонтов Георгий - Начальник отдела правового обеспечения
Константинович

Смирнов Сергей 
Викторович

Соловьев Виктор 
Андреевич

Мамонтов 
Г еоргий
Константинович

Консультант по делам по делам ГО ЧС отдела по 
строительству, ЖКХ и ООС администрации 
Нехаевского муниципального района

Консультант по мобилизационной работе 
администрации Нехаевского муниципального 
района

Начальник отдела правого обеспечения 
администрации Нехаевского муниципального 
района, секретарь комиссии

Лозыбной Александр - Начальник ОМВД России по Нехаевскому 
Сергеевич району

Войтова Наталья - Главный редактор газеты «Нехаевские вести"
Леонидовна

Никифоров Николай - Атаман СКО «Нехаевский юрт» 
Николаевич

Приглашенные:
Серебрякова Валентина Михайловна -  сотрудник МП ОМВД России 

по Нехаевскому району;
Автисян Степан Автаканович -  представитель армян проживающих на 

территории района;
главы сельских поселений:
- Коновалова Нина Ивановна — глава Солонского сельского поселения,;
- Лучъянчиков Николай Петрович - глава Кругловского сельского 

поселения;
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- Шведов Сергей Николаевич - глава Родничковского сельского 
поселения;

- Волкова Наталья Викторовна - глава Динамовского сельского 
поселения;

- Монин Владимир Сергеевич - глава Успенского сельского поселения;
- Кривоносов Сергей Михайлович - глава Упорниковского сельского 

поселения;
- Иванов Николай Александрович -  глава Нехаевского сельского 

поселения;
- Сафронов Александр Николаевич - глава Тишанского сельского 

поселения;
- Ермилов Николай Георгиевич - глава Верхнереченского сельского 

поселения;
- Резникова Евдокия Степановна - глава Краснопольского сельского 

поселения;
- Василенко Андрей Васильевич - глава Нижнедолговского сельского 

поселения;
- Алпатов Владимир Михайлович -  глава Луковского сельского 

поселения;
- Максимова Ольга Николаевна — глава Захоперского сельского 

поселения.

Повестка дня:

1. О проводимой работе направленной на профилактику 
экстремистских проявлений и межнациональной розни.

Выступил: Кузнецов С.В., который сообщил, что е заседание 
проводится по предложению отделения в г. Урюпинске УФСБ России по 
Волгоградской области в целях обсуждения сложившейся ситуации на 
территории района в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношениях, и дальней работе в данной сфере.

Выступила Серебрякова В.М., которая сообщила, на территории 
района по данным учета проживает около 13 тыс. человек, из них русские 
составляют 96,6 %. Другими крупными национальностями проживающих на 
территории района являются чуваши - 0,73%, армяне -  0,49% , украинцы -  
0,32, и чеченцы -  0,29%.

Выступил Лозыбной А.С., который сообщил, что ОМВД России по 
Нехаевскому району случаи конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве не регистрировались. Сотрудниками полиции 
ежедневно проводится мониторинг СМИ на предмет разжигания
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межнациональной и межконфессиональной розни на территории района. 
Данные факты не выявлялись.

Выступил Мамонтов Г.К., который сообщил, что администрацией 
Нехаевского муниципального района на постоянной основе проводится 
мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений. В настоящее время национальный состав района на 94 % 
составляют русские, и около 98% исповедуют православие. Территория 
района характеризуется отрицательным миграционным потоком. Массового 
переселения на территорию района лиц нетрадиционных для района 
национальностей и конфессий не зарегистрировано. Места компактного 
проживания национальных меньшинств, или лиц исповедующих
нетрадиционные для района религии на территории района отсутствуют. 
Предпосылки для возникновения межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов на территории района отсутствуют.

На территории района действует муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений на 2019-20121 годы», которой 
предусмотрены отдельные мероприятия по профилактике межнациональный 
и межконфессиональных конфликтов:

- организация и проведение бесед, круглых столов по вопросам 
уголовной и административной ответственности за разжигание расовой, 
национальной, религиозной вражды и иные экстремистские проявления;

- анализ политических, социально-экономических и других процессов , 
происходящих в Нехаевском муниципальном районе, ситуации в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму и терроризму

- организация и проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновению конфликтных ситуаций, основанных на 
разнице в национальных и (или) религиозных обычаях и жизненных 
укладах.

Выступил Автисян С.А., который сообщил, что он и многие другие 
армяне проживают на территории района уже больше полувека, здесь у них 
родились дети и внуки. Конфликтов на межнациональной почве между 
армянами и другими национальностями, в том числе и с русскими за это 
время не было.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с ОМВД 

России по Нехаевскому району и структурными подразделениями 
администрации Нехаевского муниципального^ района продолжить работу 
профилактике межнациональный и межконфёссйональных конфликтов.

Председатель Рабочей группы м / /)
С.В.Кузнецов

Секретарь Рабочей группы [1 /0 ^  / Г.К.Мамонтов
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