
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Координационного совета  

Тутаевского муниципального района  

по вопросам межнациональных отношений 

от «15» ноября 2017 года № 03 

 

 

План работы 

Координационного совета Тутаевского муниципального района  

по вопросам межнациональных отношений 

на 2018 год 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

выполнения 

1.  

Участие членов Координационного Совета в общественно значимых мероприятиях, направленных на духовно-

нравственное и военно-патриотическое воспитание, профилактику межнациональных конфликтов (День города, 

День пожилого человека, День народного единства и т.д.) 

в течение года 

2.  Организационные мероприятия Координационного Совета 

2.1 

Организация взаимодействия администрации Тутаевского 

муниципального района, МО МВД России «Тутаевский», глав 

муниципальных образований, входящих в состав Тутаевского 

района, национальных и религиозных общественных организаций 

Тутаевского района при выявлении предпосылок к 

возникновению конфликтных ситуаций или по факту 

произошедшего конфликта 

члены Координационного Совета, 

Евгеньев Дмитрий Владимирович - 

заместитель начальника ОУР МО МВД 

России «Тутаевский», майор полиции 

постоянно 

2.2 

Формирование банка данных  

- о национальных общественных объединениях, 

действующих на территории Тутаевского района; 

- национального состава населения Тутаевского района 

Самойленко Елена Владимировна -  

помщник Главы АТМР 
в течение года 

2.3 

Создание и организация работы раздела 

«Координационный совет по межнациональным отношениям» на 

официальном сайте Администрации Тутаевского 

муниципального района 

Самойленко Елена Владимировна -  

помщник Главы АТМР 

1 полугодие 

постоянно 
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3.  Подготовка и рассмотрение вопросов на заседаниях Координационного Совета 

3.1 

 

О работе Координационного совета в 2018 году 

Иванова Ольга Николаевна -  

заместитель Главы АТМР по социальным 

вопросам 

1 полугодие 

3.2 

О миграционной обстановке в Тутаевском районе, о 

содействии адаптации иностранных граждан на территории 

Тутаевского района. 

Александрова Елена Александровна - 

начальник отдела по вопросам миграции МО 

МВД России «Тутаевский» 

1 полугодие 

3.3 

О проводимой работе по предупреждению 

межнациональных конфликтов на территории Тутаевского 

района. 

Евгеньев Дмитрий Владимирович - 

заместитель начальника ОУР МО МВД 

России «Тутаевский», майор полиции 

1 полугодие 

3.4 

Совершенствование муниципального управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

(в части гармонизации межнациональных отношений). 

Балясникова Светлана Владимировна – 

управляющий делами АТМР 
1 полугодие 

3.5 

О проведении культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на изучение истории и культурного наследия 

города и района с привлечением членов КС. 

Лисаева Татьяна Валерьевна - директор 

Департамента культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации ТМР 

1 полугодие 

3.6 
Об участии членов Координационного Совета в значимых 

культурно-массовых мероприятиях 2018 года. 

Лисаева Татьяна Валерьевна - директор 

Департамента культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации ТМР 

1 полугодие 

3.7 

О деятельности добровольных народных дружин, детского 

объединения правоохранительной направленности «Юный 

полицейский России», Тутаевского отделения Ярославского 

областного молодежного отряда «Правопорядок» в 2017-2018 

годах. 

Чеканова Оксана Яковлевна – директор 

Департамента образования администрации 

Тутаевского района 

Евгеньев Дмитрий Владимирович - 

заместитель начальника ОУР МО МВД РФ 

«Тутаевский» 

Никанорова Мария Валерьевна – директор 

МУ СА МЦ «Галактика» 

2 полугодие 

3.8 

О проводимой работе в сфере гармонизации 

межнациональных отношений на территории городских и 

сельских поселений Тутаевского района. 

Главы городских и сельских поселений 

Ванюшкин Михаил Анатольевич (по 

согласованию), Куликов Андрей Иванович 

(по согласованию) 

2 полугодие 

3.9 
Об исполнении протокольных поручений 

Координационного Совета в 2018 году 

Самойленко Елена Владимировна -  

помощник Главы АТМР 
2 полугодие 
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3.10  

Тимченко Александр Николаевич, советник 

Губернатора Ярославской области (по 

согласованию), Хасиев Нур-Эл Абдулович, 

председатель  Совета Ярославского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Ассамблея 

народов России" (по согласованию) 

2 полугодие 

3.11 
Об утверждении плана работы Координационного совета 

ТМР по вопросам межнациональных отношений на 2019 год 

Иванова Ольга Николаевна -  заместитель 

Главы АТМР по социальным вопросам 
2 полугодие 

 
Дополнительные вопросы и информация для рассмотрения на заседаниях Координационного совета Тутаевского 

муниципального района по вопросам межнациональных отношений на 2018 год могут быть внесены в повестку дня с учетом 

изменений межэтнической обстановки в Тутаевском районе, а также на основании предложений членов Координационного Совета 

Тутаевского муниципального района по межнациональным отношениям. 

 

 

 

Председатель Координационного Совета  

Тутаевского муниципального района  

по межнациональным отношениям –  

Глава Тутаевского муниципального района              Д.Р. Юнусов 

 

 
Секретарь Координационного Совета  

Тутаевского муниципального района  

по межнациональным отношениям            Е.В. Самойленко 


