
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2020    г. Минусинск    № 364 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 18.12.2015 № 895-п (в редакции постановления от 04.10.2019 № 

695-п) «О Консультативном Совете по делам национальностей 

Минусинского района» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации 

Минусинского района от 18.12.2015 № 895-п (в редакции постановления от 

04.10.2019 № 695-п) «О Консультативном Совете по делам национальностей 

Минусинского района» в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Изложить приложение № 3 к постановлению администрации 

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

делам национальностей Минусинского района» в редакции приложения № 2 

к настоящему постановлению. 

3. Изложить приложение № 4 к постановлению администрации 

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

делам национальностей Минусинского района» в редакции приложения № 3 

к настоящему постановлению. 

4. Постановление администрации Минусинского от 04.10.2019 № 695-п 

«О внесении изменений в постановление администрации района от 

18.12.2015 № 895-п «О Консультативном Совете по делам национальностей 

Минусинского района» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит и 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 
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подраздел «Консультативный совет по делам национальностей». 

 

 

 

Глава района                                                                    А.А. Клименко 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района   

от 13.03.2020 № 364 – п 

 

 
 

Состав  

консультативного Совета по делам национальностей  

Минусинского района 

 

Клименко Александр 

Александрович 

глава  Минусинского района,  

председатель Консультативного Совета 

Глухов Сергей Иванович председатель районного Совета депутатов, 

заместитель председателя Консультативного Совета  

(по согласованию) 

Хохлова Марина 

Александровна 

и.о. руководителя отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского 

района, секретарь Консультативного Совета 

Ефремова Наталья 

Викторовна 

заместитель главы по социальным вопросам 

Кусков Евгений Васильевич Начальник МО МВД России «Минусинский»  

(по согласованию) 

Черкащенко Татьяна Ивановна ведущий специалист по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ 

Аликова Ирина Павловна  руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

Смирнов Михаил Сергеевич сотрудник УФСБ России по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

Блинова Ирина Викторовна начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Минусинский»  

(по согласованию) 

Денисенко Виталий 

Леонидович  

начальник ОДН МО МВД России «Минусинский» (по 

согласованию) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района   

от 13.04.2020 № 364 - п 

 

Приложение № 3  

Утверждено  постановлением 

администрации Минусинского района от 

18.12.2015 № 895-п 

ПЛАН РАБОТЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2020 ГОД. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1. Организация взаимодействия с общественными организациями, национально - культурными группами. 

1.1 Прием граждан по проблемам национально - этнических отношений Н.В. Ефремова - 

заместитель главы по 

социальным вопросам, 

главы сельсоветов 

в течение года 

1.2 Формирование реестра общественных активистов национальных групп Н.В. Ефремова - 

заместитель главы по 

социальным вопросам, 

главы сельсоветов 

март-апрель 

1.3 Вовлечение национальных групп в проведение районных акций 

«Весенняя неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Сибирский 

хоровод» и др. 

ОКСТиМП, Управление 

образования 

в течение года 

1.4 Подготовка и проведение фестивалей национальных культур  

«Сабантуй», «Ты цвети, Россия!», «Лето Красное», «Золотой 

Подсолнух» 

ОКСТиМП, главы 

сельсоветов, Управление 

образования 

в течение года 

1.5 Районная спартакиада ОКСТиМП в течение года 

1.6 Спартакиады на территории сельсоветов ОКСТиМП, главы 

сельсоветов 

в течение года 
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2. Подготовка и проведение мероприятий направленных на взаимодействие с национальными группами 

2.1 Краеведческий экскурс по Красноярскому краю «Этноатлас 

Красноярского края» 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

апрель - декабрь 

2.2 Познавательно-интеллектуальное ассорти «Территория игры» МБУК «МБС» 

Минусинского района 

июнь 

2.3 Организация библиотечных площадок на народных гуляниях «Иван 

Купала» 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

июль 

2.4 Библио-глобус «Национальные забавы» МБУК «МБС» 

Минусинского района 

сентябрь 

2.5 Акция ко дню Российского флага «Дотронься до России» МБУ «МЦ «Тонус» 22 августа 

2.6 Всероссийская акция «Свеча памяти» МБУ «МЦ «Тонус» 22 июня 

2.7 Цикл мероприятий в рамках программы «Многонациональная Сибирь» МБУК «МЦКС 

«Факел» 

в течение года 

2.8 Отчетные концерты «В единстве духа – сила России» МБУК «МЦКС 

«Факел» 

февраль-май 

2.9 Районный национальный праздник татарской культуры «Сабантуй» МБУК «МЦКС «Факел»  июнь 

2.10 Районный праздник «Золотой Подсолнух», посвященный 95- летнему 

юбилею Минусинского района. Работа национальных подворий. 

МБУК «МЦКС «Факел» 29 августа 

2.11 Мероприятия, посвященные Дню народного единства России. МБУК «МЦКС «Факел» ноябрь 

2.12 Выставка «Русская кукла на Масленицу» МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

март 

2.13 Образовательная программа «Предметы русского быта и одежды» МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

апрель 

2.14 Пасхальная встреча для пожилых людей МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

апрель 
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2.15 День славянской письменности «Азы и буки» МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

июнь 

2.16 Обрядовый праздник «Руст Святая» МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

июль 

2.17  Посиделки для пенсионеров «Спас пришел» МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

август 

2.18 Тематические программы: «Планета толерантности», 

«Бесконфликтное  общение», «Вместе мы одна семья», «Шаг к 

себе», «Учимся предотвращать и разрешать конфликты», «Мы такие 

разные», «Россия - Крым - мы вместе» 

МБУК «МЦКС «Факел» в течение года 

2.19 Проведение уроков, лекций, круглых столов по основам правовых 

знаний, направленных на формирование толерантных отношений в 

образовательном пространстве 

Образовательные 

 учреждения 

в течение года 

2.20 Проведение общешкольных родительских собраний, родительских 

университетов по вопросам профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и экстремизму 

Образовательные 

учреждения 

в течение года 

2.21 Акции «Знай свои права - управляй своим будущим», «Будь богаче - 

принимай других», Мой край - мое дело», Аллея согласия» и другие 

Образовательные  

учреждения 

в течение года 

2.22 Издание и распространение буклетов по воспитанию толерантности Образовательные  

учреждения 

в течение года 

2.23 Конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов Образовательные  

учреждения 

в течение года 

2.24 Классные часы: 

- на предмет экстремистских настроений; 

- по уровню сплоченности класса 

Образовательные  

учреждения 

в течение года 

2.25 Книжно-иллюстрированная выставка, знакомящих учащихся с культурой и 

традициями народов Красноярского края 

Образовательные  

учреждения 

в течение года 

3. Организация взаимодействия со СМИ 
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3.1 Оповещения в средствах массовой информации о национальных 

мероприятиях 

Т.И. Черкащенко, ведущий 

специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

ежеквартально 

3.2 Подготовка и размещение в средствах массовой информации 

поздравлений для горожан с религиозными и национальными 

праздниками и датами 

Т.И. Черкащенко, ведущий 

специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

в течение года 

3.3 Создание и обновление страницы в сети Интернет администрации 

Минусинского района, посвященной национально - культурным 

организациям и мероприятиям района 

Т.И. Черкащенко, ведущий 

специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

в течение года 

3.4 Инициирование создания цикла передач на радио, телевидении, рубрик 

в газетах, посвященных национальным культурам в районе 

Т.И. Черкащенко, ведущий 

специалист отдела по 

взаимодействию с 

муниципальными 

образованиями района, 

общественностью и СМИ 

в течение года 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района   

от 13.04.2020 № 364 - п 

 

Приложение № 4  

Утверждено  постановлением 

администрации Минусинского района 

от 18.12.2015 № 895-п 

 

ПЛАН КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД. 
 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения 1. О работе библиотечных учреждений в сфере духовно-нравственного 

воспитания учреждений по работе межнациональных и межэтнических 

отношений 

ОКСТиМП АМР I квартал 

2. Мониторинг миграционных процессов на территории 

Минусинского района 

УФМС по г. Минусинску 

3. О работе Управления образования и образовательных учреждений Управление образования II квартал 

4. О выявлении правонарушений в нарушении миграционного 

законодательства на территории района и пропаганды толерантных 

отношений среди молодежи Минусинского района 

УВД, УФМС по г. Минусинску 

5. О работе молодежного центра «Тонус» по работе с молодежью в сфере 

духовно-нравственного воспитания 

ОКСТиМП АМР III квартал 

6. Анализ работы участковых уполномоченных на административных 

участках, с целью недопущения межнациональных и межэтнических 

конфликтов 

ОДН МО МВД России 

«Минусинский»  
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7. О работе клубных учреждений в сфере духовно-нравственного 

воспитания и гармонизации межнациональных отношений 

ОКСТиМП АМР IV квартал 

8. О результатах работы УФМС по г. Минусинску с национальными 

диаспорами 

УФМС по г. Минусинску 

 


