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ПРОТОКОЛ ЛИ

заседания СЬвез»з^^р«м?ши^Админис1радш ШселевскоГО сеШекого

поселения

18 «шар 2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ;

Председатель: ЛЛЛараваева, глава Киселевского сельского поееяшия

Секретарь: С.В.Бондаренко, инспектор по вопросам спорт я

делам молодежи

Члены Совета-б человека по сшску.

Приглашенные:

Т.А„Никулъчева - директор МБУК «Киселевский СДК»

О.Н.Белянская - директор МБОУ Киселевская СОШ им.Н.В.Попова

Р.С.Хунариков - лидер чеченского землячества

НА.Алибеков - лидер дагастанского землячества

щввепс&дте

О взаимодейстиаш общественных формирований в обеспечении

общественного порядка, в профилактике экстремизма во время проведения

культурно-массовых мероприятий.

С ШКШ011ИЬКГГОШЩ.:

Л,ИЛ5араваева - председателя Совета землячеств, она рассказала о роли

созданных на территории сельского поселения общественных формирований

(Совет зшшчеств, Народная дружина по охране общественного порадщ,

МадодежнШ по^ль), в сое»ш которых включены хфедставитеда зшлляч^ш,

казачества, неформальные лидеры молодежи в профилактике конфликтных

ситуаций на меашаадональной почве, признаков проявления экстремистской

деятельности, как и 1 оказании содействия, правоохранительным органам Я

органам местнош ешоуправления в охране общественного порядка иа

территорий поселения.

СЛУШУ1И:

С.В Лзя&аренш инспектор по делам молодежи и вопросам спорта, он

предложил подготовить планы проводимых культурно-массовых мероприятий

На объектах кудьтурм и в общеобразовательных учреждениях на весь год,



согласовать их и организовать совместное дежурство членов общественных

формирований,

РЕШИЛИ:

1, Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению,

2. Рекомендовать:

2.1. Руководителям МБУК «Киселевский СДК», МШУ Киселевская

СРШ им. Н-ВЛопова, подготовтъ планы культурно-тесовых мероприятий,

проводимых на подведомствеавдах объектах в 2016 Г. в к 01.02.2016г.

предоставить главе Киселевского сельского поселения.

2.2.Инспектору по вопросам спорта и делам молодежи Администрации

Киселевского сельского поселения С.В.Бондаренко организовать проведение

рейдов молодежного патруля в местах пребывания молодежи.

23. Командиру ДНД С.В.Бондаренко организовать: совместное

дежурство членов общественных формирований (Совет землячеств, Народная

дружина по охране общественного порядка. Молодежный патруль) во время

проведения культурно-массовых мероприятий, совместные рейдовые

мероприятия в местах пребывания молодежи.

Гщ& Киселевского сельского поселения - ,/

Председатель Совета землячеств 7 Л.И.Параваева

Секретарь Совета землячеств <ЙГ"!>* С,В.Бондаренко



ПРОТОКОЛЖ2

заседания €Ьветзе1Шшеета-1фя А^^^ 1Сйовяевс1Юго сийшжого

поселения

Дога проведения: 04 апреля 201 6 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: ЛЛЛартваева, глава Кйеелевекого сельского яосвлШй*

Секретарь: С.В.Бондаренко, инспектор по

делам молодежи

Члены Совета- 6 чшовек по списку,

Приглашенные:

- дйдэектор МБУК «Киселевский СДК»

О.Н.Белянская - директор МБОУ Киселевская ШШ им.Н.В .Попова

Р.С.Хунариков - лидер чеченского землячества

Н.А.Алибеков - лидер дагистанского землячества

ПОВЕСТКА ДШ:

06 усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности

объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан, в том числе

меег проведения культурно-массовых мероприятий, шевящёнщщ

празднованию Дв» весны и "йруда, 71 годовщины Победа в Велшйй

С докладом ВЫСТУПИЛА

ЛЖПараваева председателя Сокгга землячесггв, она рассказала о

важности событий 1941" 1945 годов и о необходимости сосредоточения всех

имеющихся на те^итория «етскош посвятил в йвяях оргашшацйи

проведения ^здашнах меропрмгий,

ираущованию 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

СЛУШАЖ:

С.В.Бондаренко командира добровольной народной дружины, он

предложил организовать дежурство членов общественных формирований в

период проведения культурно-массовых мероприятий и по охране памятников

и мемориала.

РЕШИЛИ:



1. Информацию ЛЖШраваевой принять К сведению.

2. Рекомендовать:

2Л. №юпектору по вопросам спорта и делам молодежи Администрации

Киселевского сельского поселения совместно с членами ДНД и МП в период с

21 апреля по 10 мая 2016 года организовать информационно-пропагандистскую

работа с населением, направленную на повышение бдительности граждан.

2.2. Командиру ДНД С.В.Бондаренко организовать: совместное

дежурство членов общеетвеннш формирований (Совет землячеств, Народам

дружина по охране общественного порядка, Молодежный патруль) во время

проведения культурно-массовых мероприятий и по охране памятников и

мемориала в период праздничных и выходных дней.

Гдава Киселевского сельского поселений -

землячеств ~?№? ЛЖПараваева

Совета землячеств (№^^ С.&Вондаренко



ПРОТОКОЛ №3

заседания Совет зешшчес?шври Администрации Кяселшжот

поселения

Лашщк>ведеяяя: ОЗеентафш 2016 гада,

ШИСУТСТВОВАЛЙ;
I

Председатель: ЛЖПараваева, глава Кисележжог© сельского поселения

Секретарь: СЗЖондаренко/1Ш€1ШШ^1Юшдарснаш спорта и делам

молодежи

Члены Совет - 7 человека по списку.

Приглашенные:

Т.А.Никульчева - директор МБУК «Киселевский СДК»

О.Н.Белянская - директор МБОУ Киселевская СОШ им.Н.В.Попова

Р.С.Хунариков- лидер чеченского землячества

Н,А.Алибеков- лидер дагестанского землячества

- УУП ОН ШЩ Россю*, ,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О профилактике угроз экстремисткой направленности в

сРЙщесзбразовательных учрежд«йиюс;

2. Об усилении мер безопасности и аяпж15^Р^Истага€екой защищешк^ет»

месят проведения выборов.

1.Ио первому вопросу с докладом выступила:

ЛИЛараваева -• председателя Совета землячее-йв при Администравдю

Киселевского сельского поселения, она рассказала о роли профилактических

мероприятий антиэкстремистской направленности в обществе и в подростково-

молодежной среде.

СЛУШАЛИ:

С.В.Бондаренко сещ&щя Совет земш4ёсш при Адаишегращш

Киселевского сельского поселения, он рассказал о необходимости

сотрудничества общественных формирований (Совет землячеств, Народная

дружина по охране общественного порядка, Молодежный патруль) и

общеобразовательных учреждений в профилактике конфликтных ситуаций на

межнациональной почве, признаков проявленш экстремистской деятельности в



•юм числе путем проведения круглых столов, лекториев, личных бесед с

участием лидеров землячеств,

В целях профилактика экстремистских проявлений на территории

Киселевского сельского поселения

РЕШИЛИ:

1. Информацию ЛИЛараваевой принять к сведению.

2. С^штзовать в период 2016*2017 учебшп» года проведение

круглых столов, бесед с участием члшов Совета землячеств при

Администрации Киселевского сельского поселения в МБОУ Киселевская

СОШ им.ИВЛопова

1. По второму вопросу с докладом выступила:

ЛЖПараваева • • предеейогеяя Совета землячеств при Администрации

Киселевского сельского поселения, она говорила о необходимости организии

проведения предвыборной и выборной кампании без ишгаатных ситуаций и

происшествий.

СЛУШАЛИ:

Э.АХорбикова - УУП ОН МО МВД России, он предложил оршнизоаа»

сотрудничество органов полиции и членов ДВД в период проведения выборов.

РЕШИЛИ:

1* Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению.

2. Организовать совместное дежурство чл,енов общественных

формирований (Совет землячеств, народная дружина, казачество) по охране

правопорядка в период проведения выборов.

Глава Киселевского сельского поселения т ~-

Председатель Совета землячеств Т .̂' ЖИЛараваева



ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского

поселения

Дата проведения: 21 декабря 2016 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Л.И.Параваева, глава Киселевского сельского поселения

Секретарь: С.В.Бондаренко ст.инспектор по делам молодежи и

спорта

/
Члены Совета - 5 человека по списку.

Приглашенные:

П.А.Никуличев - командир ДНД

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности общественных формирований в профилактике

экстремистских проявлений на территории Киселевского сельского поселения в

2016 году и задачах на 2017 год.

1. С докладом ВЫСТУПИЛ:

Л.И.Параваева - - председателя Совета землячеств при Администрации

Киселевского сельского поселения, она подвела итоги деятельности

общественных формирований в профилактике экстремистских проявлений в

2016 году, отметила эффективность взаимодействия органов власти,

правоохранительных органов, общественных формирований, образовательных

учреждений, учреждений культуры в профилактике экстремистских

проявлений в обществе и в подростково-молодежной среде, как факт

отсутствия в текущем году на территории сельского поселения конфликтных

ситуаций на межнациональной (межконфессиональной) почве.

Л.И.Параваева выразила благодарность всем профилактическим

структурам за плодотворный труд на общий положительный результат и

призвал к дальнейшему сотрудничеству в 2017 году.

СЛУШАЛИ:

С.В.Бондаренко секретаря Совета землячеств при Администрации

Киселевского сельского поселения, она предложила утвердить план работы

Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского поселения на

2017 год в целях систематизации деятельности Совета.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Л.И.Параваевой принять к сведению.



2. Признать деятельности общественных формирований в

профилактике экстремистских проявлений на территории сельского поселения

в 2016 году удовлетворительной.

3. Утвердить план работы Совета землячеств при Администрации

Киселевского сельского поселения на 2017 год согласно приложению к

настоящему протоколу.

Глава Киселевского сельского даселеиш - *^

Председатель Совета землячеств ^7 Л.И.Параваева

О&вета зшшчеста ^€т^ С.В.Бовд^»ешо



'тверждаю»

землячеств

Л.И.Параваев

План работы

Совета землячеств при Администрации Киселевского сельского поселение

на 2017 год

№

п/п

Рассматриваемые вопросы Сроки

исполнения

Ответственные исполнится

1. Организация взаимодействия с

участковым уполномоченным полиции по

Киселевскому сельскому поселению,

общественными объединениями по

профилактике правонарушений и

преступлений на территории сельского

поселения, обеспечение участия членов

Совета в профилактических рейдах.

ежедневно Участковый уполномоченны

отдела полиции, секретарь

Ъвета, члены Совета

Контроль и регулирование состояния

межэтнических отношении, профилактика

возможных конфликтов на

межнациональной почве (мониторинг).

ежедневно Глава сельского поселения,

секретарь Совета

Заседание Совета землячеств при

Администрации Киселевского сельского

поселения.

январь,

апрель,

сентябрь,

декабрь

Секретарь Совета

4. Анализ состояния занятости населения

сельского поселения, в том числе граждан,

прибывших на территорию сельского

поселения из республик Северного

Кавказа, законно находящихся в пределах

поселения.

До 25 числа [Глава сельского поселения,

конца Секретарь Совета землячееп

каждого участковый уполномоченньп

квартала отдела полиции

5. Проведение круглого стола с участием

членов Совета землячеств при

Администрации Киселе ,-:кого сельского

поселения «Экстремизм) пет!».

Профилактика угроз экстремисткой

направленности в общеобразовательных

учреждениях.

январь Секретарь Совета

сентябрь Секретарь Совета

7. Участие в фестивале национальных

культур «В семье един о (

ноябрь Сельский Дом культуры,

члены Совета.

>


