
Протокол 

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

обеспечении межнационального согласия» 

№1 

10:00 часов                                                                                               12.02.2019г. 

 
        

Руководитель           –                   

Рабочей группы 

Н.А. Тимошенко, заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района по вопросам казачества, 

спорту, делам молодежи и 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. Итоги работы Рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

Белокалитвинского района за 2018 год. 

 Докладчик: Бараева Елена Владимировна – ведущий специалист по работе 

с общественными организациями, противодействию экстремизму и 

терроризму. 

2. О деятельности общественных организаций по воспитанию культуры 

толерантности и межнационального согласия. 

 Докладчик: Габриелян Андраник Габриелович – руководитель 

Белокалитвинской местной общественной организации Армянская община 

«Наири». 

3. О выработке и реализации мер раннего предупреждения террористической 

угрозы, межэтнической напряженности, проявления национальной нетерпимости 

и насилия, профилактике экстремизма 

 Докладчик: Гвозденко Александр Владимирович – начальник Отдела УУП и 

ПДН ОМВД России по Белокалитвинскому району. 

 

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

заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам 

казачества, спорту, делам молодежи и ГО и ЧС. 

По первому вопросу слушали: 

Бараеву Елену Владимировну – ведущего специалиста Администрации 

Белокалитвинского района по работе с общественными организациями, 

противодействию экстремизму и терроризму «Об итогах работы Рабочей группы 

по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия» Белокалитвинского района за 2019 год. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Руководителю Рабочей группы совместно с ведущим специалистом 

Администрации Белокалитвинского района по работе с общественными 

организациями, противодействию экстремизму и терроризму проводить 

мероприятия по предотвращению нарушения миграционного законодательства –   

ежеквартально. 

 

По второму вопросу слушали: 

Габриелян Андраника Габриеловича – руководителя Белокалитвинской местной 

общественной организации Армянская община «Наири» «О деятельности 

общественных организаций по воспитанию культуры толерантности и 

межнационального согласия». 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. 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. 

3. Обеспечить взаимодействие с представителями диаспор и этнических групп 

по поддержанию мира и согласия на территории района. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Гвозденко Александра Владимировича – начальника Отдела УУП и ПДН ОМВД 

России по Белокалитвинскому району «О выработке и реализации мер раннего 

предупреждения террористической угрозы, межэтнической напряженности, 

проявления национальной нетерпимости и насилия, профилактике экстремизма». 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить системную работу по реализации мероприятий, направленных на 

предупреждение террористической угрозы, межэтнической напряженности, 

проявления национальной нетерпимости и насилия, профилактике экстремизма. 

 
 

 

 

 

 

                                                                             

 

Руководитель 

Рабочей группы                                                                                          .                        Н.А. Тимошенко 

 

 

Секретарь                                                                                                    Е.В. Бараева 


