Администрация
Тюльпановского сельского
поселения
Заветинского района
Ростовской области
С.Тюльпаны пер. Центральная-10

Управляющему делами
Администрации района
А.В.Колесникову

347443 телефон 27-3-84
№ 72.21/ от 26.08.2019

Информация о результатах мониторинга по профилактике
межнациональных и межконфессиональных конфликтов за август
2019 года.
№ Информационные материалы и показатели
Сведения
п/п
мониторинга
1. Действующие на территории поселения
0
религиозные объединения, организации
(перечислить)
за период августа 2019 года
2. Количество выявленных потенциально
конфликтных ситуаций и конфликтов в конфликтных ситуаций и конфликтов
в сфере межрелигиозных и
сфере
межрелигиозных
и
государственно-конфессиональных
государственно-конфессиональных
отношений не выявлено
отношений
3. Количество
зарегистрированных
и
0
действующих на территории сельского
поселения некоммерческих организаций,
созданных по национальному признаку
4. Количество проведённых мероприятий по в августе 2019 года мероприятий по
выявлению фактов нарушения
выявлению
фактов
нарушения
миграционного законодательства на
миграционного законодательства
5.

Количество
выявленных
нарушений
миграционного законодательства

6.

Количество
мест
компактного
проживания иностранных граждан и лиц
без
гражданства
(указать
места
проживания,
количество,
национальность)
Количество
поступивших
в
администрацию поселения запросов на

7.

территории Тюльпановского
сельского поселения не проводилось
фактов нарушений миграционного
законодательства на территории
Тюльпановского сельского поселения
в августе 2019 года не выявлено
на территории Тюльпановского
сельского поселения отсутствуют
места компактного проживания
иностранных граждан и лиц без
гражданства

0

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

проведение публичных мероприятий
Количество согласованных публичных
мероприятий
Количество несогласованных публичных
мероприятий
Количество состоявшихся согласованных
(несогласованных)
публичных
мероприятий
Количество участников состоявшихся
публичных мероприятий (по каждому
мероприятию)
Иные публичные мероприятия, в том
числе культурно-массовые и спортивные
мероприятия, проводимые на территории
поселения (перечислить)
Количество
выявленных
в
ходе
проведения публичных мероприятий
проявлений с признаками экстремизма
Профилактические
мероприятия,
проводимые в целях предупреждения
проявлений экстремизма, в том числе
информационно-пропагандистское
сопровождение
деятельности
по
профилактике
экстремизма
(наименование, дата, место проведения,
количество участников)
Наличие и издание правовых актов
поселений и планов мероприятий,
направленных
на
профилактику
экстремистских
проявлений
на
религиозной почве (наименование и
реквизиты)

0
0
0

0

0

0

0

Постановление
Администрации
Тюльпановского сельского поселения
от 10.10.2013 № 6 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
«ПЛАН
Мероприятий
по
реализации
Соглашения
«О
сотрудничестве
в
вопросах
урегулирования межнациональных
отношений
на
территории
Тюльпановского
сельского
поселения» на 2019 год».
Постановление №44 от 10.03.2013 «О
создании общественного совета
по
вопросам
межэтнических
отношений
при
главе
Тюльпановского
сельского
поселения»
16. Деятельность советов, комиссий по Постановление №44 от 10.03.2013 «О
межнациональным,
межэтническим создании общественного совета по
вопросам межэтнических отношений

15.

отношениям (дата заседания, количество

участников, рассматриваемые вопросы,
принятые решения)
17. Информация о проведённых сходах
граждан (дата и место проведения,
количество участников, кто проводил,
поднимаемые вопросы)

при главе Тюльпановского сельского
поселения»
В МБУК Тюльпановский СДК
26.08.2019 при главе Администрации
Тюльпановского сельского поселения,
проведен сход граждан, количество
участников 20 человек «Наведение
санитарного порядка на территории
поселения»; «Выпас скота»
«Состояние антитеррористической
защищенности» подготовка к
празднованию «Дня Знаний»
Решили:
2.Рекомендоавть
лидерам
национальных диаспор совместно, с
представителями казачества Давыдову
С.А; Костромину А.В и Марковскому
А.Г
совместно
с
участковым
уполномоченным полиции Золотухин
В.А и
специалисту по делам
молодежи Оберемченко М.Ю:
1.1. Продолжить профилактическую,
разъяснительную работу с
гражданами в целях повышения
антитеррористической защищенности,
исключения предпосылок
национальных конфликтов среди
населения .
1.2. Продолжить
патрулирование,
дежурство в местах скопления
молодежи в вечернее время,
1.3 . Обратить особое внимание на
проявление межнациональной розни
среди населения

2. Обеспечение антитеррористической
безопасности населения, охраны

правопорядка, недопущения
конфликтов на межнациональной
почве.

18. Информация о
при
посевов
выпасе скота
19. Этнически
й

фактах уничтожения
несанкционированном

·глава Администрации
Тюльпановского сельского поселения
Исп.: М.Ю. Оберемченко
тел.: 27-3-84

доброво но
ль й

о
Русские

.В.Тихоненко

