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По итогам заседания Совета национальностей при Главе администрации МО
«Барышский район» 

от 10.03.2023года. 

№ Поручение Ответственный Срок 
исполнения

1.1  Главам администраций 
городских и сельских 
поселений активизировать 
деятельность, направленную 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, на профилактику 
межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов 
на территории 
муниципальных 
образований,доводить 
информацию об обстановке в 
поселениях в МО МВД 
«Барышский», вести 
постоянный контроль за 
мигрантами на территории 
поселений.

  Главы  администраций
городских  и  сельских
поселений

 постоянно

2.1  Главам администраций 
городских и сельских 
поселений предоставить 
отчёты по имеющимся  лицам 
с не урегулированным 
гражданско — правовым 
статусом, а так же постоянно 
вести мониторинг лиц 
прибывших на территорию 
поселения и заселившихся в  
пустые дома, в том числе и 
лиц цыганской 
национальности, по мере их 

Главы  администраций
городских  и  сельских
поселений

 постоянно



выявления незамедлительно 
сообщать в отделение по 
вопросам миграции МО МВД 
Барышский и в отдел 
общественных коммуникаций 
администрации МО 
Барышский район.

3.1 Заместителю главы 
администрации начальнику 
управления экономического 
планирования , директору 
МБУ Развитие сельских 
территорий,  провести беседы 
с индивидуальными 
предпринимателями, у 
которых трудоустроены 
мигранты (ОО Калатея, и.п. 
Базуев и другими(таблица 
прилагается) на наличие 
договоров трудоустройства, 
соответствие видам работ по 
направлению,регистрацию и 
проживанию, которое  должно
соответствовать,а также 
сообщить, что при приеме на 
работу мигрантов, 
работодатель должен 
сообщать в МОМВД 
Барышский, и   при проверках 
и рейдах МО МВД 
Барышский обеспечить 
беспрепятственный  доступ 
сотрудников полиции на 
территорию, где 
трудоустроены мигранты.

 
Заместитель  главы
администрации  начальник
управления  экономического
планирования Т.В.Горицкая

Директор  МБУ  «Развитие
сельских  территорий»
Е.А.Козлова

постоянно

4.1 Уделять особое внимание 
проведению мероприятий в 
дни государственных 
праздников РФ 
(Международный день 
родного языка (21 февраля, 
День народного единства 4 
ноября, день русского языка 6 
июня, день российского флага 
22 августа и другие)

 Директор Управления культуры
С.В.Михаленко

в течении года

5.1  Обеспечить регулярное 
информационное 
сопровождение деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
общественных объединений в 
сфере реализации 

Главный редактор газеты
«Барышские вести» Ф.Г.Козлов
начальник отдела общественных
коммуникаций Г.В.Вершилкина

главный специалист отдела
общественных коммуникаций

Е.В.Пирогова

Постоянно 



государственной 
национальной политики в 
муниципальных средствах 
массовой информации, в 
официальных группах 
социальных сетей.

Информацию о выполнении направлять в отдел  общественных коммуникаций, 
телефон 23-4-69, адрес электронной почты vershilkina-barysh@mail.ru


