
AДMиI{исTPAЦия
кPAсIIoПoЛянскoгo сЕЛЬскoгo ПoCЕЛЕния

Песчaнoкoпскoгo paйoнa Poстoвскoй oблaсти

ПoсTAIIoBЛЕниЕ

Ns135 о. Кoaснaя Пoлянa28.12.2021

o сoздaнии кoнсyлЬTaTивнoгo Coветa пo
МежнaциoнЕlлЬньl M и меrккoнфессиoнaлЬнЬlM
oTIIoшeни,IМ пpи aдМинистpaЦИИ Кpacнoпoлянскoгo
оельскoгo пoселения

B сooтветствии сo Cтpaтегией гoсy,Цapствeннoй нaциoнaJlьIloй пoлитики
Poссийскoй Федepaции нa пepиo.ц дo 2О25 гoдa' B цеJUIx испoлнения Укaзa

Poссийскoй Федеpaции oт 31.10.2018 Ns622 (o КoнцeпцииПpезидeнтa
гoоyдapствeннoй мигpaциoцнoй пoлитики Poссийскoй Федepaции ga 2019JО25
гoды> и oсyщесTBлeниJI Мep' ЕaпpaвленЕЬIx нa yкpeплrние Меx{нaциoнЕUlЬ}toгo и
мeжконфессиoнЕшьнoгo coГЛacИщ пo.цдеp)ккy И paзBИTИe кyльтypЬl нapoдoв
Poссийскoй Федеpaции, пpo)киBaloщиx нa теpPиTopии Кpaснoпoлянскoгo
селЬскoгo пoселеIlия Песчaнoкoпскoгo paйoнa Poстoвскoй oблacти,
pyкoBoдствyясь стaтьей п. 10 ст. 8 Уcтaвa МyllиципЕtJlьItoгo oбpaзoвaния
Кpaснoпoлянскoгo cелЬскoгo пoселrни,l, a.цМиIrисTpaция Кpaснoпoлянскoгo
сeльокoго пoселeния

ПoсTAHoBЛЯЕT:

1. Coздaть кoнсyльтaтивньтй Coвет пo МeжнaциoнaльIlьIМ 14
межкoнфессиoн.L]IЬнЬIМ oтнoIrIeнияМ пpи aдМиниоTpaции Кpaснoпoлянскoгo
сеЛьскoгo пoсeлeниЯ в оoсTaBе оoглaснo пpилo}кеншo 1 к нaсToЯщеMy
IIoсTaI{oвлениIo.

2. Утвep,цить Пoлoжение o кollсyльтaTиBнoМ Coвeте пo
Me}кнaциoнaJIЬЕЬIМ и МежкoнфeссиotI€IJIьньтМ oтнoшIeнияМ пpи aдМинисTpaЦИLl
Кpaснoпoлянскoгo сeльскoгo пoсeлeниll оoглacнo пpиJIoх{eниIo 2 к нaстoяпIемy
пoстaнoвлениIo.

з. Утвep.Цить Плaн меpoпpиятуliа гto сoциaльнoй и кyльтypнoй aДaIffaЦpIИ

2022-2023 гoд сoгJlaонo пpилoх<ениro З к
4. Кoнщoль зa испoлнениrМ

сoбoй.

нaстoящеМy пocтaнoвлеЕию.
нaсToяIцегo пoстaнoBлeния oсTaвJUIтo зa

и интeцpaции инoстpaнныx гpa)кдaн в КpaснoпoляIlcкoМ ceльскoМ пoсeлeнии нa

5. Нaстoящee пoотaнoвление всTyIIaет в cилy co дня \oДтlИcaНI4Я 14
пoдлея{иT pазМещению нa oфициальнoМ сaйте a,цМинистpaции КpaснoпoляЕскoгo
пoселeния в инфopМaциoннo-Tелек9\дI!{yникaциoннoй сети Интepнeт.

Глaвa Администpaции
Кpaснoпoлянскoгo сельскoГo П.A.Бyлгaкoв



Пpилoжение 1
к пocTal{oBЛeнию aдМиI{иcтpации

Кpaснoпoлянскoгo сrльскoгo пoоеления
Пecчaнокопcкогo paйoнa Pocтoвскoй oблacти

oт 28.12.2О21 Np135

СoCTAB
кoнсyльTaтиBlloгo Coветa пo Мея(нaциoнaЛьI{ьIМ и МежкoнфrссиoЕЕlJIьIIьIM
oтнoпIенияМ rIpИ aДIуIIl],j^Иcтpaции Кpaснoпoлянcкoгo сельскoгo пoсeления

J\ъ
Пlп

Фамилия, Имя,

oтчествo
Дoлrrснoсть

1 Бyлгaкoв Петp
Aлeкcaндpoви.r

Пpедседатeль кoмt|ссии:
Глaвa Кpaснoпoлянскoгo сeльскoгo пoсeлeни,l

2 Зyевa Haдеждa
Bлaдимиpoвнa

Ceкpетapь кoD{иссии:
Зaместитель глaвьI aдMиIlистpaции Кpaснoпorшнcкoго
сeлЬокoгo пoоеления

Членьr кoMиссии

3 Maцeгopoвa H ыtaJIЬЯ

Aлексеевнa
.{иpектop MБУк f[t КpaснoпoJUIIIокoгo селЬскoгo
пoсeлeния

4 Глaдкoвa Елeнa
Iopьевнa

.{eпyтaт Coвeтa дещ/тaToв Мyницип€l;lьIloгo
oбpaзoвaния Кpaснoпoлянскoгo сeльскoе пoселeние

э Toлстикoв И.B. Учacткoвьtй yпoлIloМoченный пoлиции
(пo сoглacoвaниro)



Пpилoжение 2
к IIoоTaI{oBЛеI{ию aдМиниcTpaции

Кpaснoпoлянскoгo оeЛЬокoгo пocrЛrния
Пеcчaнoкoпскoгo paйoнa Pocтoвскoй oблaоти

oт 2&,12,2021. Np7З5
Пoлorкение

o кoнсyЛЬТaTиBнoM Coвете пo BoпpoсaM мея(нaцr'oнaльньtx и
Me?I(кoнфrссиoнaлЬньIx oтнoшепt{й пpи a.цN{иIrистpaции

Крaснoпoлянскoгo сельскdгo пoселeнItя

1.oбщиe пoлoх{eния
1 .1. Кoнсyльтaтивньrй Coвeт по

межкoнфeсоиoIIaJIЬItьIх oтнorпrний пpи aДМИ:н?тcтpaЦИИ Кpacнoпoлянскoгo
сельокoгo пoсrлени,l Пeсчaнoкoпскoгo paйoнa Poстoвокoй oблaсти (.цaлее - Coвет)
яBляeтся сoBeщaTeльнЬIМ opгaнoМ, oбpaзoвaнньrм в цeлях paзpaбoTки И
oсyщестBлellия Меp, ЕaпpaBЛeннЬIx нa yкpеплениr Меnсlaциoнaльнoгo И
Ме)ккoнФессиoнaльнoгo сoглaсиЯ' пoд.цrpх(кy v' paзBут"IИe кyльтypьI нapo.цoB
Poсоийокoй Федеpaции, пpo}кивaloщиx нa тeppиTopии
cелЬокoгo пoсeлeни,l, oбеспeчения BзaиМoдeйотвия

КDaснoпoлянскoгo

Кoaснoпoлянскoгo сельскoгo пoселет{ия с нaциoнaльнo-кyЛьTypIrьIMи
oбъeдинeнияМи' yкpепления Мeх(нaциoll€Lпьнoгo сoглaсия и взaиМoпoниМaния.

1.2. B свoей дeятелЬнoсти Coвет pyкoвoдоTByетсЯ Кoнститyцией PФ,

фeдеpaльньIми кoI{сTиТyциoнньIМи зaкoнaми' фeдеpaльньrми зaкoнaМи' уКaзaNIkI kI
paспopя)I(еЕиЯМи Пpезидентa Poссийокoй Федеpaции, paспopflкениllMи уI
пoсTal{oвлeнияМи Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции' зaкoнoдaтельсTBoМ
Poстoвскoй oблaсти, Устaвoм и MyIIиципЕ}льEьIМи нopМaтиBI{ьIMи пpaвoвьIMи
aкTa]\ди Кpaснoпoлянскoгo ceлЬскoгo пoсeЛeни,l, a тaюкe нacтoЯщиM Пoлoжeнием.

1.3. Сoвет oоyщеотBляеT сBoIo деятeлЬнoстЬ нa oбщеотвeнньrx нaчaлax.
2. oонoвньrмI4 зaцaЧaМИ Coветa являroтся:
2.|. oбeспечениe взaимодeйствия о нaциoнrlпьньIМи

кoнфессиями Кoacнoпoлянскoгo сeлЬскoгo пoсeлени;l
кyлЬTypIrьIМи oбъeдиненияМи' yкpeплeниe cвязeй. Мeж.цy ниMи;

2.2. coДeЙcтBиe в сoциЕlльнoй и кyльтypнoй aДanтaЦИ'l и интегpaции
инoстpaнЕЬIx lpФкдaн;

2.3. oпpeделениe oснoBнЬIx нaпpaBJIений дeятельнoоти aдМиниоTpaции
Кpaснoпoлянокoгo сeльскoгo пoсeJIеIlия (дaлее - Aдминисщaция) в офеpе
нaциoнzrльнo-кyлЬтypнЬIх, Мe)IGtaциoнЕUIьньIх и Мея(кoнфeсоиoнaльньrx
oтнorпений;

2.4. уlacтиe в paзpaбoткe И peтfiВaЦт4l4 llaциoнaлЬнo-кy.ilьтypнЬIx пpoгpaММ
и МеpoпpиЯTий, oсyщeотвляeмьIх B Кpacнoпoлянcкoгo cельокoгo пoселеEия;

2.5. сoдействиe yкpеIIJIению Ме)кнaциoтt€шЬнoгo и межкoнфeосиoItaJIьIIoгo
МИpa 14 сoглaсия' BзaиМoпoнимaНИЯ, NIpIpa и тoлrpaнTlloсти в нaциoнЕшIьIloM
оooбщеотвe Кpaснoпoлянскoгo ceльскoгo пoсеJIeЕия.

3. Coвeт ocyщeсTBляеT слe.цyloщиe фyнкции:
3.1. уlaствyеT B Iloдгoтoвкe и paзpaбoткe peкoMeн дaций и пpе.цлoя{еIrий

Глaвe Кpaснoпoлянскoгo cелЬскoгo пoселeния пo сoвrpшенотвoвaнию
нaциoI{аJIьtto-кyлЬTypIrьIх' ме)кнaциollаJIьньIх oтнoruений;

3.2' пpедстaвляeт Глaве Кpaснoпoлянскoгo сrльскoгo пoселеItиJI дoкJIa,цЬI пo
вoпpoсaM pеaлизaции гoсy,Цapственнoй нaциoнaльнoй пoлитики B

вoпooсaМ МеxсlaциotI€IJIьIIыx 'I

aдMиIIиcтpaции

диacпopaМи |4
и нaциoн€rльнo-



MyIrиципaJIитеTe;

3.3. инфoрМиpyет Глaвy Кpaснoпoлянокoго сельскoгo пoселения o
ДеяTельIloоти нaциoнaлЬItЬIх диaопop' o оoстoянии и пpoблемaх peaЛИзaЦИИ
кoнститyциoннЬIx пpaв пpeдcтaвитeлeй нaциoнaльньIх диaспop;

з.4. пpиниMaeT }п{aстиe в oбсyждении пpoекToв пoстaнoвлeний
AдминистpaцИИ, ЗaTpaГИBaloщих Ме)кнaциoн€lJIЬIlЬIе oTItoшIениЯ;

3.5. aнaлvrзиpyеT пpaктикy Мех{нaциol{aльIlЬIx oтнoшений, пoддеp)l(ивarт
кoнтaктЬI c пpедсTaBителями (стapейrпинaми) нaциol{aльт{ьIx диaспop;

3.6. yvaствyeт B opгaнизaции сoBещalrий, кpyгльlх стoлoB' кoнфеpенций по
BoпpoсaM Ме)кЕaциoнaлЬнЬIx и Мe)ккoнфeссиoн.LпьнЬIх oтнorпений]

4. .{ля oсyщеотBлеIlия свoиx фyнкций Coвет иMеeт пpaвo:
4.1 . зaлpaтлтаBa"IЬ И пoл}.llaTЬ' B yстal{oвленнoМ зaкoнoм IIopядке oт

Aдминистpaции Кpaонoполянскoгo сельскoгo пoселениll нeoбхoдиМ}To
инфopмaцитo пo вoпpoсaМ' oTlloсящиМся к кoМпетeнции Coвeтa;

4.2. пpивлекaTь' в yстaнoвЛеннoМ зaкol{oдaтельстBoм пopядке, к paбoте
Coветa опеци€LпистoB I4 экспeрToв;

4.3. сoздaвaтЬ paбoчиe гpyппЬI ИЗ Ч||cЛa члeнoв Сoветa и А'дмlаниcтpaции
кpaсEoпo jUII{скoгo сeльскoгo пoселeншl ДЛя пoдгoToвки pекoмендaций и
пpедлoжений' пpoBедeния экcпepтнo-aнaлитичeскoй PaбoTьI в пpeделax
кoМпeтенции Coветa.

5. Сoстaв Cоветa и opгaнизaци,l eгo paбoтьт.
5.1. B сoстaв Coветa вхoдят пpе.цседaтrль Coвeтa, секprтapь Coветa и чJIеEьI

Сoвeтa.
Coвет дoлжен сoстoятЬ из неЧетнoгo кoЛичeствa Челoвек.
Mинимaльнoe кoлиllеоTвo члrIIoB в сoсTaBе Coветa дoлжнo сoстaвл,lTь Ilе

MенЬшIе пяти.

5.2. Членьr Coветa ocyщестBJUIIoт сBoIo Дeятeльнoсть нa oбщecтвенньrx
нaчaJlax.

5.3. Пpедсeдaтель Coветa oсyщeстBляeт oбщее pyкoвo.цстBo дeятeльнoстЬю
Coветa, oпprделяеT тIoвесткy Дня и вeдет Зaсe.цaния Coветa.

5.4. Cекpeтapь Coветa Bедет ДелoпpoизвoдстBo Coветa.
5.5. Зaсо,цaния Coветa пpoBo.цятоя пo Меpе нroбхoдиМoсти' Е0 нr pе]t(е

oднoгo paзa в пoЛyгoдиe.
5.6. Зaседaниe Coвeтa пpaBoMoчIlo' еcли нa нeМ пpиоyTствyeт бoлее

пoлoвиньI члеItoв Coветa.
5.7. Сoвет BIIpaBе тIpигЛaшIaTЬ нa сBoи зaceДaтИЯ пpедстaвитeлeй

нaциoтl€шЬнo-кyльTyplrЬIx oбъединeний paЙoнa, нaциoнaльЕьIх .циaспop, нe
Bxo.цяIцих B сoстaв Сoветa.

5.8. ПpиглaшeнньIе нa зaсeдaниe Coветa иМeтoт пpaBo пpиIrиMaTЬ rlaстие B
ooсyждeнии paссМaтpиBaеМЬIх BoIIpoсoB.

5.9. PеIшения ПриниМaютоя бoльtшинствoМ гoлoсoB пpисyTствyющих Ea
зaceДaНИИ Членoв Coветa и oфopмляroТся пpoтoкoлoм, кoтopьrй пoдпиcывaeтся
пpеДсrдaтeлеМ и секpетapеМ.

5. 10. Pешения Coвeтa нoсят prкoМендaтельньlй хapaктep.
6. opгaнизaциll ДеяTелЬнoсти Coветa
6'l. opгaнизaциoнЕo-Tехничeскor oбеспечение Деятeльнoсти Coветa

oсyщестBляeт сeкpеTapь Coветa.



6.2. Пoдгoтoвкa вoпpoсoв для paссМoTpеI{ия Ea зaceдal{ии Coвeтa и кoнтpолЬ
зa вЬIпoлнениeм пpиtlятьж prшrний oсyществляeтсЯ cекpетapеМ CoвеTa. C этoй

цельIo сeкpeтapь:
- гoтoBит пpoект пoвестки зace aьтИЯ Coвeтa, opгaнизyеT пoдгoтoвкy

МaтepиалoB к зaседaнияМ Coветa;
- инфopмиpyeт чJIeнoв Coвeтa o Мeстe' вpeмelrи пpoве.цения и пoBeоTкe

зacetaшИЯ' oбеспeчивaeт их нeoбxoдимьrми спpaвoчнo-инфopмaциoЕньIМи
мaтеpи€шIaМи;

- oфopмляет пpoтoкoл зaceдaнlтiа Coветa, нaIIpaBляeт пpoToкoJI члeнaМ
Coветa и инфopмиpyет их o хoде пpиМeне:нlrтЯ fra пpaкTикe пpинятьrx perшeний.

6.3. Cекpетapь oбecпечивaeт xpaЕениe пpoтoкoлoв зaседaний Coветa.



Пpилoжениe 3
к пoстuшloвлollию aдмиIrисTpaции

Кpaснoпoлянскoгo cелЬcкoгo пoceлoния
Песчaнoкoпскoгo oaйонa Pocтoвокoй

oблacти oЪ z8.lz.zozt J'tъtзs

Гhraн мepoпpиятlаЙ лo сoциaльнoй и кyльтypнoй aДaI7TaЦИИ и иптeгpaции
иIloсц)aнньIx ГpФк.цaн

в КpaснoпoлянскoM сeJIЬокoM пoсeЛёнии нa 2022-202З roд

Ns
пlл

Haимеrroвaниe мepoпpиllтия Cpoк
иопoлЕeния

oтвeтствeнньIй
иопoлнитель

1. OргaпизациoнньIе l{ерoПDияTия
1 Bзaимoдейcтвие с oтдeлением пo вoпpoсaМ

Мигpaции oтдeлa МB.{ Poссии пo
Пeсчaнокoпскoмy paйoнy

Пocтoяннo Aдминисщaция
Кpacнoпoлянскoгo
сeльcкoгo пoсeлeниЯ

2 opгaнизaция мeжведoМcтвенньrrr pейдoв пo
мeстaм пpoх(ивa'{ия инo сTpaI{I{Ьrx ГpaждaE

Пocтoяннo oтдел МB.{ Poоcии пo
Пеcчaнoкoпскoмy paйoнy

2. Инфopмaциoнtlo-анаЛиTическoе oбеспечeниe плaна мерoпpиятий
з Пpoведениe мoниTopингa и oценки

Мигрaциoннoй ситyaции B
КpacнoпoлянскoМ ceЛьcкoм пoceЛеЕии и
пoдгoтoBкa пprдлoясений пo eе
стaбилизarIии

B тgчeниe
2022-202з

гoдa

Aдмишистpaция
Кpaснoпoлянcкoгo
сеЛьcкoгo пoсeлеI{ия,
oтдeл МB,Ц Poсcии пo
Пeочaнoкoпcкoмy paйoнy

4 У.rет инoстраннЬD( гpalкдaIr, вpеМrннo иJIи
пoстoЛlнo пpoживaloшц{x нa теppитopии
КDacнoпoлянcкoгo ceлЬcкoгo пoсeЛeния

B течение
2022-

2023гoдa

oтДел МB,Ц Poсоии пo
Песчarroкoпскoмy paйoнy

Пpoвeдение paзъяcнительнoй paбoтьr c
нaсoЛrltиеМ oб oтветcтвеннoсти гpок'цaн
Poоcийcкoй Федepaции зa оpг{шизaциIo
нeлeгaльнoй Mигрaции, незaкoнI{oe
испoлЬзoвaниr инocщалнoй paбoчeй cильr
и цprдocтaBлениe )килья дЛя вprМенI{oгo
пpoх(ивaния' в тoМ чисЛr чеpe3 сpe'цсTвa
мaсcoвой инфopмaции

B течение
2022-

2023тoдa

oтдел МB,Ц Poсcии по
Песчaнoкoпскомy paйoнy

o Инфopмaциoннoe оoпpoвoяqцellиe
мepопpиятий пo praлизaЦии Кoнцепции
гoсyдapстBellнoй Мигpaциoннoй пoлитики
PФ нa пepиoд дo 2О25 гoдa
- инфopмиpoвaлиr МигpЕшIтoB o
деятелЬнoсти coциальньгх с.гryжб;,
- cбop инфopмaции o Мигpal{тaх и еe
cистrМaтизaциJl в цeJlю( opгaнизaции
oптимальнoй coциaльнoй paбoтьr о дaннoй
кaтегopиeй нaсrлel{ия;
- инфopмиpoвaниe oбществeннoсти
oтIIоситеJIьнo пpoблем мигpaции и
Мигpal{Toв (vеpез гaзeтy <Hoвaя жизнь>) в
цеJUIX yоTaI{oBЛeния с МигрaI{TaМи
yотoйчивЬIх coциaльньп< связей;
сoДeйсTBиe aдeквaтнoМy ocBeщеIlиIo B
сpедcтBax мaссoвoй инфopмaции темЬI
МигDaЦии

B течeниe
2022-

202Зroдa

oтдел МB,Ц Poоcии Пo
Пеcчaнoкoпcкoмy paйoнy


