
Протокол 

выездного заседания Рабочей группы Белокалитвинского района по 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №602 

«Об обеспечении межнационального согласия»  

в формате «Круглого стола» 

№ 4 

18.10. 2018 г                                    15-30                  г. Белая Калитва  

 

Место проведения: 

Зал гостиницы «Атлант», г. Белая Калитва, 305 км автодороги Волгоград – 

Каменск-Шахтинский 

 

 

Повестка дня 

1. Итоги работы Рабочей группы Белокаалитвинского района по 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

Докладчик: Тимошенко Николай Анатольевич- заместитель главы 

Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, 

спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  

 

2. Об организации деятельности отдела культуры Администрации 

Белокалитвинского района по сохранению межнациональных 

отношений и профилактике межэтнических конфликтов на 

территории Белокалитвинского района. 

Докладчик: Калабухова Светлана Анатольевна – и.о. начальника 

отдела культуры Администрации Белокалитвинского района 

3. О деятельности религиозных организаций направленной на 

укрепление, сохранение и приумножения духовного и 

культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 

народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; формирование культуры 

межнационального (межэтнического) общения в соответствии 

с нормами морали и традициями народов Российской 

Федерации. 

Докладчик: отец Дмитрий – настоятель храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери пос. Коксовый 

4. Разное 

 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию принять к сведению. 



1.2. Рабочей группе по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 602: 

1.2.1. Продолжать работу по оказанию содействия 

общественным организациям в деятельности, направленной на 

привлечение общественности района к участию в мероприятиях, 

посвященных истории культуры народов, проживающих на 

территории района, и обеспечению взаимодействия с 

общественными объединениями, способствующего социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории 

района; 

1.2.2. Реализовать план мероприятий по укреплению 

межнационального (межэтнического) согласия на территории 

Белокалитвиснкого района на 3-4 квартал 2018 

Решение по второму вопросу: 
       2. 1. Информацию принять к сведению. 

       2. 2. Отделу культуры Администрации района:  

2.2.1. Продолжить работу по сохранению традиционной 

национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования, сохранению 

межнациональных отношений и профилактике 

межэтнических конфликтов на территории 

Белокалитвинского района (постоянно). 

2.2.2.Организовать взаимодействие с представителями 

национальных диаспор в ходе проведения районного 

фестиваля народного творчества «Матушка Казанская» в 

п. Коксовый в 2018 году (04.11.2018) с предоставлением 

фото- и видеоотчета. 

2.2.3.Организовать день открытых дверей в Белокалитвинском 

историко-краеведческом музее «Культура и память 

народа» (к Международному Дню музеев 18.05.2019) с 

предоставлением фото- и видеоотчета. 

2.2.4.Организовать во всех филиалах районной библиотеки 

книжные выставки «Мы дети одной земли» (к Дню 

Конституции РФ, декабрь 2018) с предоставлением фото- 

и видеоотчета. 

 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию принять к сведению 

 

Руководитель рабочей группы                                    Н.А. Тимошенко 


