
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.03.2022    г. Минусинск    № 157 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 18.12.2015 № 895-п «О Консультативном Совете по делам 

национальностей Минусинского района»  

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Красноярского края от 

30.12.2020 № 656-рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021–2023 годах Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы на 

территории Красноярского края», статьями 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Минусинского района от 18.12.2015 

№ 895-п «О Консультативном Совете по делам национальностей 

Минусинского района» внести следующие изменения: 

приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению; 

приложение № 3 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

постановлению; 

приложение № 4 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий на территории Минусинского района 

по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества в 2022 году согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 05.03.2021 № 183-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 18.12.2015 № 895-п 

«О Консультативном Совете по делам национальностей Минусинского 

района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по общественно-политической работе И.Ф. Малей. 
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5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Консультативный Совет по делам национальностей». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 03.03.2022 № 157 - п 
 

 

 

Состав 

консультативного Совета по делам национальностей  

Минусинского района 

 

Клименко  

Александр Александрович 

Глава Минусинского района,  

председатель Консультативного Совета 

Малей 

Ирина Фёдоровна 

Заместитель главы по общественно-политической 

работе, 

 заместитель председателя Консультативного Совета 

Хохлова  

Марина Александровна 

Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского 

района, секретарь Консультативного Совета 

Глухов  

Сергей Иванович 

Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края (по согласованию) 

Полунина 

Елена Николаевна 

Руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского 

района 

Аликова  

Ирина Павловна  

Руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

Чертыгашева 

Ольга Олеговна 

Председатель местной Общественной палаты 

Минусинского района Красноярского края  

(по согласованию) 

Шалаева 

Ольга Александровна 

Председатель общественного совета по проведению 

НОК в учреждениях культуры 

Кусков  

Евгений Васильевич 

Начальник МО МВД России «Минусинский» полковник 

полиции (по согласованию) 

Дуденкова 

Вера Владимировна 

Ведущий специалист по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ 

Смирнов  

Михаил Сергеевич 

Сотрудник УФСБ России по Красноярскому краю 

 (по согласованию) 

Блинова  

Ирина Викторовна 

Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Минусинский» капитан полиции 

(по согласованию) 

Позднякова 

Елена Викторовна  

Заместитель начальника ОУУП и ПДН 

(по согласованию) 

Биюсов  

Гиматдин Зиятдинович 

Мулла национальной татарской диаспоры с. Восточное 

(по согласованию) 

Абдеева  

Маися Шаягзановна 

Представитель татарской диаспоры с. Восточное (по 

согласованию) 

Вирясова  

Надежда Николаевна 

Представитель мордовской диаспоры с. Верхняя Коя (по 

согласованию) 

Калоян  

Мураз Карапетович 

Представитель езидской диаспоры с. Малая Минуса (по 

согласованию) 
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Слоян  

Рашид Германович 

Представитель езидской диаспоры с. Новотроицкое (по 

согласованию) 

Федоткин  

Григорий Васильевич 

Представитель мордовской диаспоры с. Большая Ничка 

(по согласованию) 

Писаренко 

Олег Яковлевич 

Казачий атаман Минусинской станицы 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель главы 

по общественно-политической работе                                                                      И.Ф. Малей 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 03.03.2022 № 157 - п 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.12.2015 № 895-п 

 

План работы Минусинского района по укреплению межнациональных отношений на 2022 год  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Прием граждан по проблемам национально-этнических отношений, 

формирование базы данных 

в течение года Ведущий специалист по 

работе с муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ,  

главы сельсоветов 

2 Формирование реестра общественных активистов национальных групп март-апрель Секретарь Консультативного 

совета 

3 Вовлечение национальных групп в проведение районных и краевых 

праздников, фестивалей, конкурсов 

в течение года ОКСТиМП АМР, Управление 

образования администрации 

Минусинского района 

4 Подготовка и проведение фестивалей национальных культур 

«Навруз», «Сабантуй», «Ты цвети, Россия!», «Золотой Подсолнух» 

в течение года ОКСТиМП АМР, главы 

сельсоветов Управление 

образования администрации 

Минусинского района 
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5 Работа по противодействию терроризма и экстремизма на территории 

Минусинского района, по выявлению и недопущению вовлечения 

несовершеннолетних и молодежи в деятельность неформальных 

объединений и группировок экстремистской направленности 

в течение года ОКСТиМП АМР, главы 

сельсоветов, Управление 

образования администрации 

Минусинского района 

6 Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Минусинском районе, создание подпрограммы, направленной 

на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального 

и межконфессионального согласия 

 

февраль-апрель ОКСТиМП АМР 

7 Краеведческий экскурс по Красноярскому краю «Этноатлас 

Красноярского края» 

апрель - декабрь МБУК «МБС» 

Минусинского района 

8 Мероприятия в сфере соблюдения иностранными гражданами 

миграционного законодательства РФ и выявление незаконно 

проживающих и работающих иностранных граждан на территории района 

 

в течение года Отдел по вопросам миграции МО 

МВД России «Минусинский», 

главы сельсоветов 

9 Взаимодействие средств массовой информации, глав муниципальных 

образований района, общественных организаций и объединений по 

формированию общественного мнения в сфере гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

 

 

в течение года Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и 

СМИ  

Главы сельсоветов 

Старейшины национальных 

диаспор 

 

10 Работа участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Минусинский» по профилактике 

межэтнических отношений, незаконной миграции на территории 

Минусинского район 

в течение года Отдел участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

МО МВД России 

«Минусинский» 

11 Информационные программы по профилактике по недопущению 

межнациональных конфликтов на почве религиозной розни на территории 

Минусинского района 

в течение года ОКСТиМП АМР 

Минусинское благочиние 

12 Цикл мероприятий в рамках программы «Многонациональная Сибирь» в течение года МБУК «МЦКС «Факел» 

13 Отчетные концерты «В единстве духа – сила России» февраль-май МБУК «МЦКС «Факел»  
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14 Организация и проведение разъяснительной работы по вопросу 

профилактики экстремистской деятельности на межнациональной и 

межконфессиональной почве в образовательных организациях 

Минусинского района 

в течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

15 Мероприятия, посвященные Дню народного единства России ноябрь ОКСТиМП АМР, Управление 

образования администрации 

Минусинского района 

16 Проведение уроков, лекций, круглых столов по основам правовых 

знаний, направленных на формирование толерантных отношений в 

образовательном пространстве 

в течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

17 Проведение общешкольных родительских собраний, родительских 

университетов по вопросам профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и экстремизму 

в течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

18 Книжно-иллюстрированные выставки, знакомящие учащихся с культурой и 

традициями народов Красноярского края 

в течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

19 Оповещения в средствах массовой информации о национальных 

мероприятиях 

ежеквартально Ведущий специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

20 Подготовка и размещение в средствах массовой информации 

поздравлений для горожан с религиозными и национальными 

праздниками и датами 

в течение года Ведущий специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 
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21 Создание и обновление страницы в сети Интернет администрации 

Минусинского района, посвященной национально - культурным 

организациям и мероприятиям района 

в течение года Ведущий специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

22 Инициирование создания цикла передач на радио, телевидении, рубрик 

в газетах, посвященных национальным культурам в районе 

в течение года Ведущий специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

23 Анализ обращений граждан за истекший период 2021 года о фактах 

нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, 

этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, в адрес администрации 

Минусинского района 

4 квартал Секретарь Консультативного 

Совета 

24 Обсуждение и утверждение Плана работы консультативного совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям на территории 

Минусинского района на 2022 год 

4 квартал Секретарь Консультативного 

Совета 

25 Об исполнении отдельных решений консультативного совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям на территории 

Минусинского района 

4 квартал Секретарь Консультативного 

Совета 

26 Цикл мероприятий в рамках инновационного проекта «Семья народов 

Красноярского края» 

в течение года Секретарь Консультативного 

Совета 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                                                                                                                   Е.Н. Полунина 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от _________________ №_______ 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.12.2015 № 895-п 

 

 

План работы консультативного совета по делам национальностей Минусинского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Программа заседания Срок  

проведения 

Исполнители 

1. Организация работы по противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Минусинского района, по выявлению и недопущению 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деятельность 

неформальных объединений и группировок экстремистской 

направленности 

1, 3 квартал Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района 

2. О состоянии миграционной ситуации в Минусинском районе и 

принимаемых мерах по ее стабилизации 

2 квартал Отдел по вопросам миграции МО 

МВД России «Минусинский» 

3. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Минусинском районе, создание подпрограммы, направленной 

на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия 

2 квартал Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района 

4. О принимаемых мерах в сфере соблюдения иностранными гражданами 

миграционного законодательства РФ и выявление незаконно 

проживающих и работающих иностранных граждан на территории 

района 

Ежеквартально Отдел по вопросам миграции МО 

МВД России «Минусинский», 

главы сельсоветов 

5. О взаимодействии средств массовой информации, глав муниципальных 

образований района, общественных организаций и объединений по 

формированию общественного мнения в сфере гармонизации 

Ежеквартально Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и СМИ  
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межнациональных и межконфессиональных отношений Главы сельсоветов, 

Старейшины национальных 

диаспор 

6. Меры по предупреждению и предотвращению негативных явлений во 

всех слоях общества, в том числе в молодежной среде, позиционирования 

здорового образа жизни и пропаганды семейных ценностей, 

профилактику этнического экстремизма и формирование культуры 

межнационального общения 

3 квартал Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района, 

Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

7. Меры по профилактике по недопущению межнациональных конфликтов 

на почве религиозной розни на территории Минусинского района  

3 квартал Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района,  

Управление образования 

администрации Минусинского 

района, 

Минусинское благочиние 

8. О деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Минусинский» по профилактике 

межэтнических отношений, незаконной миграции на территории 

Минусинского района 

3 квартал Отдел участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

МО МВД России 

«Минусинский» 

9. Организация и проведение разъяснительной работы по вопросу 

профилактики экстремистской деятельности на межнациональной и 

межконфессиональной почве в образовательных организациях 

Минусинского района 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

10. Участие в инновационном проекте «Семья народов Красноярского края» Ежеквартально Управление образования, 

Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района, 
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Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и СМИ 

11. Взаимодействие в подготовке, организации и проведении мероприятий, 

посвященных знаменательным и памятным датам истории народов, 

традиционным обрядовым праздникам, юбилейным датам сёл. 

Мероприятиям, направленных на сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, проведение национальных праздников (концертов, 

традиционных обрядовых праздников «Сабантуй», «Навруз», «Троица», 

«Масленица», «Ураза Байрам», «Курбан Байрам», армянский праздник 

«Вардавар», марийский праздник цветов «Пеледыш пайрам»и других 

фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) 

1-4 квартал Управление образования, 

Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района, 

Старейшины национальных 

диаспор, 

Главы сельсоветов, 

Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и СМИ 

12. О выполнении главами администраций поселений мероприятий по 

обеспечению межэтнического согласия и профилактики межэтнических 

конфликтов на территории 

4 квартал Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и СМИ 

 13. Анализ обращений граждан за истекший период 2021 года о фактах 

нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, 

этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, в адрес администрации 

Минусинского района 

2, 4 квартал Ведущий специалист по работе с 

муниципальными образованиями 

района, общественностью и СМИ 

14. Обсуждение и утверждение Плана работы консультативного Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям на территории 

Минусинского района на 2022 год 

4 квартал Секретарь Совета 

15. Об исполнении отдельных решений консультативного Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям на территории 

Минусинского района 

4 квартал Секретарь Совета 

Примечание: в плане работы консультативного Совета по национальностям в Минусинском районе возможны изменения и дополнения в связи 

со складывающейся ситуацией в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории. 

 

 

Руководитель отдела                                                                                                                                                                                   Е.Н. Полунина 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 03.03.2022 № 157 - п 

 
 

План мероприятий  

на территории Минусинского района по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Программа заседания Срок  

проведения 

Исполнители 

1. Обеспечение организации и проведения первоначальной постановки на 

воинский учет граждан – членов казачьих обществ 

В течение года Главный специалист по 

мобилизационной подготовке, 

бронированию и секретному 

делопроизводству 

2. Обеспечение включения членов казачьих обществ в состав краевой 

призывной комиссии, призывных комиссий, образованных в городских 

округах, округах, муниципальных районах Красноярского края 

В течение года Главный специалист по 

мобилизационной подготовке, 

бронированию и секретному 

делопроизводству 

3. Обеспечение организации и проведения призыва граждан – членов казачьих 

обществ на военную службу, направления их для прохождения службы в 

воинские части Министерства обороны Российской Федерации 

В течение года Главный специалист по 

мобилизационной подготовке, 

бронированию и секретному 

делопроизводству 

4. Отбор кандидатов из числа членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, 

для прохождения военной службы по контракту в воинских частях 

Министерства обороны Российской Федерации 

В течение года Главный специалист по 

мобилизационной подготовке, 

бронированию и секретному 

делопроизводству 

5. Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях, 

направленных на обеспечение природоохранной деятельности и 

экологической безопасности 

В течение года Отдел Гражданской обороны, 

чрезвычайной ситуации и пожарной 

безопасности 

6. Участие коллективов художественной самодеятельности Минусинского 

района в фестивалях казачьей культуры, проводимых в муниципальных 

В течение года Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 
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образованиях Красноярского края администрации Минусинского 

района  

7. Привлечение членов казачьих обществ к участию в охране общественного 

порядка в составе народных дружин при проведении районного праздника 

«Золотой подсолнух» 

В течение года Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

администрации Минусинского 

района 

8. Проведение совместных с казачьими обществами и иными объединениями 

казаков мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням 

славы русского оружия – дням воинской славы, иным датам, связанным с 

военной историей российского казачества 

В течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

9. Привлечение членов казачьего общества к участию в мероприятиях, 

направленных на военно-патриотическое воспитание 

В течение года Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

 

Основание: Распоряжение Губернатора Красноярского края от 30.12.2020 № 656-рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021–2023 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы  

на территории Красноярского края» 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                                                                                                                   Е.Н. Полунина 


