
Протокол 

заседания Рабочей группы по реализации Указа Президента РФ №602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» 

№1 

10:00 часов                                                                                               14 .05.2019г. 

 
        

Руководитель           –                   

Рабочей группы 

Н.А. Тимошенко, заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района по вопросам казачества, 

спорту,молодежи и делам ГО и ЧС 

Секретарь                 –               Е.В. Бараева, ведущий специалист по работе с 

общественными организациями, противодействию 

экстремизму и терроризму 

Присутствовали       –          члены рабочей группы (5 человек) 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О деятельности образовательных учреждений в сфере патриотического, 

межнационального и духовно-нравственного воспитания молодежи 

Белокалитвинского района. 

 Докладчик: Доманова Татьяна Семеновна – начальник отдела образования 

Администрации Белокалитвинского района. 

2. О деятельности службы ФКС и делам молодежи Администрации 

Белокалитвинского района в профилактике экстремизма на территории 

Белокалитвинского района. 

 Докладчик: Чуваева Наталья Федоровна – начальник службы по 

физической культуре, спорту и делам молодежи. 

3. О повышении эффективности механизмов реализации миграционной 

политики в Белокалитвинском районе. 

 Докладчик: Фатеева Ирина Викторовна – врио начальника отдела по 

вопросам миграции Отдела МВД России по Белокалитвинскому району (по 

согласованию). 

 

Вступительное слово Руководителя Рабочей группы – Н.А. Тимошенко, 

заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам 

казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС. 

По первому вопросу слушали: 

Доманову Татьяну Семеновну – начальника отдела образования Администрации 

Белокалитвинского района «О деятельности образовательных учреждений в 

сфере патриотического, межнационального и духовно-нравственного воспитания 

молодежи Белокалитвинского района». 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить системную работу по реализации мероприятий, направленных на 

укрепление взаимодействия гражданских институтов, родительской 



общественности и педагогов в сфере патриотического воспитания и духовно-

нравственного развития детей. 

3. Совершенствовать систему мер по поддержке деятельности общественных 

объединений и организаций, занимающихся вопросами патриотического 

воспитания детей. 

4. Вовлекать большее число школьников в решение социальных вопросов путем 

развития тимуровского, волонтерского движения. 

По второму вопросу слушали: 

Чуваеву Наталью Федоровну – начальника службы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи «О деятельности службы ФКС и делам молодежи 

Администрации Белокалитвинского района в профилактике экстремизма на 

территории Белокалитвинского района». 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

 

По третьему вопросу слушали: 

Фатееву Ирину Викторовну – врио начальника отдела по вопросам миграции 

Отдела МВД России по Белокалитвинскому району «О повышении 

эффективности механизмов реализации миграционной политики в 

Белокалитвинском районе». 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам вопросам миграции Отдела 

МВД России по Белокалитвинскому району Фатеевой И.В.: 

2.1. повысить эффективность взаимодействия территориальных подразделений 

органов внутренних дел, в части проведения совместных оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в 

сфере миграции, а также по отработке информации о возможных нарушителях 

миграционного законодательства из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства и принимающей их стороны. 

 

2.2. Содействовать образовательной миграции, адаптации и интеграции 

иностранных граждан, изучению ими иностранного языка. 
 

 

 

 

 

                                                                 

 

Руководитель       

Рабочей группы                                                                                   .                                    Н.А. Тимошенко 

 

Секретарь                                                                                                    Е.В. Бараева 


