
                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                        Глава администрации МО Барышский район 

Председатель Совета национальностей                                                                                
 ___________А.В. Терентьев

11.01. 2023год
 

ПЛАН
проведения заседаний   Совета национальностей при Главе администрации МО Барышский район на 2023год

№ п/п Наименование
Мероприятия и тематика мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
организатор

1 2 3 4
1. Заседания Совета национальностей при Главе администрации

1.1  1. Проведение Дня татарского языка и 
культуры на территории МО Барышский 
район

 1 квартал нач.  отдела  общественных
коммуникаций Вершилкина Г.В.

Глава администрации МО 
Старотимошкинского городского 
поселения  Р.М.Сяпуков, руководитель 
отделения татарской автономии В.А. 
Суслин



2.Информация о миграционной 
обстановке (количество иностранных 
граждан по отношению к местному 
населению, уровень социальной 
напряженности, состояние 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
процентное соотношения количества 
несовершеннолетних иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных
организациях (отдельном классе), к 
количеству несовершеннолетних 
иностранных граждан РФ.(за I квартал 
2023 года)

3.Информация о компактном проживании 
иностранных граждан,меры по 
профилактики формирования этнических 
анклавов, меры реализованные по 
профилактики проявлений экстремизма и 
идеологии терроризма, мероприятия по 
социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан.(за I квартал 2023 
года)

Начальник ОВМ МО МВД России 
«Барышский «майор полиции 
В.В.Назарова (по согласованию)

содокладчик: начальник управления 
образования С.Ю.Пантюхина

Начальник МО МВД России Барышский
А.В.Исаев (по согласованию)
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4.Рассмотрение плана по проведению 
национальных праздников на территории 
района в 2023году.

 

 

 

Управление по делам культуры и 
организации досуга населения 
Михаленко С.В. 

 

 

 

 

  2 квартал  
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1.2 1. О работе по укреплению 
межнационального согласия, проведению 
профилактических мероприятий на 
укрепления единства наций, проведения 
мероприятий к национальным праздникам
средне - специальных учреждениях 
района.

2.  О работе АТК

 

3. О работе лекторской группы за 
гордость и славу родного края в 2023 году

 Руководители Барышского 
индустриального техникума

Барышского колледжа филиала УлГТУ

Жадовского сельско-хозяйственного 
техникума

 

начальник отдела ГоиЧС 
мобподготовки, взаимодействия с 
правоохранительными органами

Е.В.Слесарев

Барышский краевед, руководитель 
лекторской группы  Е.А.Шурмелев (по 
согласованию)

 
1.3  Информация глав администраций 

поселений МО «Барышский район»  по 
осуществлению  деятельности в сфере 
реализации государственной 
национальной политики на территории 
своих поселений.

 3 квартал    Главы администраций поселений
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4. Отчёт о мероприятиях в сфере духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания обучающихся  и молодёжи на 
летний период.

 

 

Управление социального развития.

Начальник отдела по делам молодёжи и 
спорту И.И.Жалнина

1.4  1. Информация о  реализации 
государственной национальной политики 
на территории МО «Барышский район» в 
2023году

 

2.  Об утверждении плана работы Совета 
национальностей МО «Барышский район»
на 2023год»

4 квартал Члены совета – по направлениям.

 

начальник отдела общественных
коммуникаций Вершилкина Г.В. .
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2.
2.Мероприятия отделений национальных общественных организаций Ульяновской области, проводимые в 
рамках работы Совета национальностей.

1. Участие  в Рождественских 
образовательных чтениях.
 

Января Управление образования

2.  Участие в Региональных олимпиадах по 
татарскому, чувашскому и мордовскому 
языкам и литературе и русскому языку и 
литературе в общеобразовательных 
организациях с этнокультурным 
компонентом

Январь-февраль Управление образования

3.  Участие в Областной  научно-
практическая конференция учителей 
мордовского языка 
«А. Ф. Юртов – предтеча мордовского 
просветительства»

Февраль Управление образования

4. Участие в межрегиональных олимпиадах 
по татарскому, чувашскому и 
мордовскому языкам и литературе

Февраль Управление образования

5.  Участие Областном  конкурсе на лучший 
кабинет родного (нерусского) языка

Март Управление образования

6.  Участие в Дне  мордовского языка и 
культуры, посвященный Всероссийскому 
Дню мордовского языка  

Апрель Управление образования
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7. Участие в Межрегиональной 
конференции учителей чувашского языка 
«Проблемы преподавания родного языка 
в современных условиях и пути их 
решения», посвященная дню рождения 
И.Я.Яковлева

Апрель Управление образования

8. Проведение районного  праздника 
русского языка

6 Июня Управление образования

9. Участие в ежегодной региональной 
августовской конференции учителей 
родного языка

Август Управление образования

10. Проведение  Троицы - престольного 
праздника  собора Святой Троицы 
г.Барыша

 июнь МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
11.  Участие во Всероссийском  конкурсе 

русской песни «Поющая Россия»
ноябрь МАУК «Управление по делам культуры

и организации досуга населения» МО
«Барышский район»

12. Проведение Дня русского языка К 
сокровищам родного языка

Июнь МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
13. Районный чувашский праздник «Акатуй» Июнь МАУК «Управление по делам культуры

и организации досуга населения» МО
«Барышский район»

14. Участие в областном татарском празднике
Сабантуй

Июнь МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
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15.  Проведение  районного национального  
праздника Сабантуй

июль МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
16. Празднование дня  святых 

равноапостольных Петра и Февронии 
(День семьи, любви и верности)

Июль МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
17. Мероприятия, приуроченные к празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы
 Октябрь МАУК «Управление по делам культуры

и организации досуга населения» МО
«Барышский район»

18.  Проведение заседаний Совета по 
демографической политике в Барышском 
районе. 

ежеквартально Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

19. Проведение  комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение семейных 
ценностей.

В течении года Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

20.  Участие в работе попечительских советов
ОГОУ для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения «Остров 
детства» и ГУС СРЦ «Планета детства»

по отдельному графику Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

21.  Организация профилактической работы с
руководителями спортивных клубов, 
молодёжных организаций с целью 
недопущения с их стороны проявления 
национального, политического, 
религиозного экстремизма, иных 
правонарушений.

постоянно Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

Управление образования
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22.  Организация и проведение 
разъяснительной работы с призывниками 
по вопросам межнациональных 
отношений в воинских коллективах с 
привлечением для участия ветеранов 
великой отечественной войны, боевых 
действий и военной службы.

во время призывной
компании 

Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

Управление образования

23.  Организация и проведение 
патриотических мероприятий, 
посвященных Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

август Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

Управление образования

24. Проведение комплекса мероприятий по 
национальным видам спорта

в течении года Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

25. Проведение комплекса мероприятий по
развитию волонтёрского движения на
территории МО «Барышский район»

в рамках календарного
плана

Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

Управление образования
26. Проведение комплекса мероприятий по

формированию у молодёжи
толерантности и уважения к

представителям других народов, культур,
религий, их традиций и духовно-

нравственным ценностям.

в рамках календарного
плана

Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

27. Проведение акции «Помоги собраться в
школу!»

май-август Управление соц.развития
администрации МО «Барышский район»

Управление образования
28. Участие делегации района в декабрь Отдел Общественных коммуникаций
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межрегиональном фестивале
национальных культур «Новогодняя

радуга».

Руководители местных общественных
отделений

29. День татарского языка  февраль МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
Старотимошкинский ДК

30. Народное гуляние «Сударыня масленица»  март МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»

31. День славянской письменности и
культуры (Величие слова славянского

вечер - диалог)

май МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»

32. Проведение районного мордовского
праздника «Шумбрат»

          июль МАУК «Управление по делам культуры
и организации досуга населения» МО

«Барышский район»
местное отделение мордовской

национально –культурной автономии
33. День мордовской национальной культуры октябрь МАУК «Управление по делам культуры

и организации досуга населения» МО
«Барышский район»

местное отделение мордовской
национально –культурной автономии

35. Праздничное мероприятие « Мы вместе, 4 ноября МАУК «Управление по делам культуры
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мы едины» посвящённое Дню народного
единства.

и организации досуга населения» МО
«Барышский район»

Управление социального развития.
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