
 

Протокол №1
 заседания Совета национальностей 

10 марта 2023года г. Барыш

Присутствовали: 
-  приглашенные  члены  Совета  национальностей  при  Главе  администрации  МО
«Барышский район»;
- представители МОМВД «Барышский»;

Повестка  заседания: 

1.  Проведение Дня татарского языка и культуры на территории МО Барышский район  
 
2.И  нформация 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)

 4. Рассмотрение плана по проведению национальных праздников на территории района в 
2023году.

Открыла совещание  первый  заместитель  главы  администрации,  заместитель
председателя Совета национальностей А.А.Киласьева

По первому вопросу Проведение Дня татарского языка и культуры на территории 
МО Барышский район
 слушали: начальника отдела общественных коммуникаций Г.В.Вершилкину

 Доложила  о  проведении 22 марта Дня татарского языка и культуры, предложила 
мероприятия для составления плана проведения.
Слушали: руководителя отделения татарской автономии В.А.Суслина

Предварительные материалы по проведению данного мероприятия были озвучены это
-открытый урок в школе с.Калда 2 урока во 2 и 4 классах;
-мастер класс по родному языку;
- выставка национальных блюд;
- концертная программа с участием татарских коллективов;
- открытие таблички на д.с Солнышко в с.Калда на татарском языке;



 

- проведение совещания (награждение, подведение итогов тня татарского языка и 
культуры)
- награждение (кого и за что)
-кормить (сколько человек, во сколько, где)
 Даны поручения в заинтересованные ведомства. На 16 марта запланировали орг.комитет 
на месте проведения мероприятия в.с.Калда

 Решили:  На 16 марта запланировать  орг.комитет на месте проведения 
мероприятия в.с.Калда

По второму и третьему вопросу 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)

слушали  начальника ОУУП и ПДН МОМВД России «Барышский» майора полиции
А.Г. Манькова В отчетном периоде на учет по месту пребывания поставлено 67 
иностранных граждан. Большинство иностранных граждан и лиц без гражданства 
прибыли с целью работы 38, это 56,7 % от общего числа поставленных на учет по месту 
пребывания. По состоянию на 01.03.2023 г. на территории Барышского района на 
миграционный учет по месту жительства поставлено 9 иностранных граждан (ИГ)  по 
виду на жительство,  по разрешению на временное проживание – 0.  Всего по виду на 
жительство проживают 61 ИГ; по разрешению на временное проживание - 5 ИГ В 
основном это граждане из Республики Узбекистан и Республики Таджикистан многие из 
этой категории это граждане, которые вернулись на историческую Родину по 
национальности они татары и русские. 

Вид на жительство Разрешение  на
временное
проживание

Азербайджан 3  

Армения 9  (из них дети – 1)

Туркмения 1   

Казахстан 5 2 

Киргизия 2  



 

Таджикистан 12 (из них дети – 1)  

Узбекистан 23 (из них дети – 4) 3

Украина 4  

Не  гражданин
Эстонии

1

Сирия 1

ВСЕГО 61 5

За  отчетный  период  по  данным  УМВД  России  по  Ульяновской  области  на
обслуживаемой  территории  преступления  иностранными  гражданами  и  лицами  без
гражданства не совершались.В целях поддержания стабильной оперативной обстановки,
связанной с пребыванием иностранных граждан,  сотрудниками отделения по вопросам
миграции МО МВД России «Барышский»  постоянно  принимаются  организационные и
практические  меры,  направленные  на  профилактику  преступлений,  совершаемых
иностранными гражданами, выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции.В
отчетном  периоде  преступления  в  отношении  иностранных  граждан  не
совершались.Социальной  напряженности  нет,  состояние  межнациональных  и
межконфессиональных отношений стабильное.

Слушали: начальника управления образования С.Ю.Пантюхину

процентное  соотношения  количества  несовершеннолетних  иностранных  граждан,
обучающихся  в  образовательных  организациях  (отдельном  классе),  к  количеству
несовершеннолетних иностранных граждан РФ

Всего  в  20  общеобразовательных  организациях  муниципального  образования
«Барышский  район»  обучается  3523  несовершеннолетних  обучающихся,  из  них  3516
являются  гражданами  РФ,  родным  языком  которых  является  русский  язык.В  4
общеобразовательных организациях обучаются 9 несовершеннолетних детей, в том числе
8-иностранные граждане (1 класс-1,  4  класс-1-МОУ СОШ с.Заречное (Таджикистан),  5
класс – 1, 9 класс-1-МОУ СОШ р.п.Ленина,(Узбекистан),3 класс-1, 10 класс-3-МОУ СОШ
№1,  Узбекистан)  и  1  ребенок  без  гражданства  (5  класс-1,  МОУ  ООШ  с.Новый  Дол,
Узбекистан).  В процентном соотношении это  составляет  0,25% от общей численности
учащихся (3523).  Из общего количества детей данной категории 6 детей владеют русским
языком  на  должном  уровне,  длительное  время  проживают  в  РФ.В  стадии  получения
гражданства  у  обучающихся  из  МОУ  ООШ  с.  Новый  Дол,  МОУ  СОШ  р.п.Ленина.
Родители  обучающихся  из  МОУ  СОШ  №1  не  планируют  получать  гражданство  РФ,
имеют вид на жительство.2 обучающихся 1 и 4 классов МОУ СОШ с.Заречное  в школе с
1.09.2022  года,  слабо  владеют  русским языком.  Родители  не  имеют гражданство  и  не
планируют получать гражданство РФ, имеют вид на жительство.С данными учащимися
проводится  работа  согласно  Плану  по  языковой  и  социокультурной  адаптации  детей
иностранных граждан в МОУ СОШ с.Заречное МО «Барышский район»: 



 

-  проведена  диагностика  социально-бытовых  условий,  составлен  акт
обследования, 

-  с  родителями  проведена  профилактическая  беседа  о  необходимости
узаконивания  их  нахождения  на  территории  РФ,  родители  подали  документы  для
оформления  гражданства  РФ  (в  данный  момент  ожидают  подтверждения  их  заявки  и
оформления вида на жительство),

-  организовано  психолого-педагогическое  сопровождение  каждого  ребенка-
мигранта, 

-  проводятся  коррекционные  занятия  по  повышению  уровня  адаптации  и
социализации  обучающихся  в  образовательном  пространстве,  ведется  дневник
сопровождения учащихся, проведены входная и текущая диагностики владения русским
языком.

Для слабо владеющих детей применяется сочетание занятий в обычном классе с
дополнительными  занятиями  по  русскому  языку.   В  классе  наблюдается  комфортная
обстановка. Детей приняли в коллектив, встречают понимание и поддержку со стороны
одноклассников. Отсутствуют конфликты на межнациональной и межконфессиональной
почве.Учащиеся  вовлечены  во  внеурочную  деятельность  («Разговоры  о  важном»,
«Шахматы»,  «Функциональная  грамотность»,  «Разговор  о  правильном  питании»).
Принимают  активное  участие  во  всех  классных  и  школьных  мероприятиях.  Также
вобщеобразовательных организациях  муниципального  образования «Барышский район»
обучаются 58 детей нерусской национальности, но являющихся гражданами РФ (армяне,
азербайджанцы, таджики, узбеки). Все они длительное время проживают в РФ и хорошо
владеют русским языком.Проблем, связанных с освоением образовательных программ детьми
иностранных граждан,  детьми-носителями русского языка,  обучающихся совместно,  между
детьми в процессе обучения,  между родителями детей, а также с которыми сталкиваются
администрации школ и педагоги в ходе образовательного процесса, не возникало. 

Слушали: начальника отдела общественных коммуникаций Г.В.Вершилкину 

доложила о мерах реализованных по профилактике проявлений экстремизма и идеологии
терроризма

Этнических анклавов нет

Вносится изменение в программу  «Содействие  институтам гражданского общества и
поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  и  добровольческой
(волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской
области» разрабатывается проект

Подпрограммы  «Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие
народов России на территории муниципального образования «Барышский район»» 



 

27.02.2020 № 98-А программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на
территории   муниципального  образования  «Барышский  район»,  Ульяновской  области»  в
данной  программе  раздел  Меры  по  противодействию  терроризму  и  экстремизму
Приобретение,  установка,  ремонт,  перенос  камер  видеонаблюдения  в  местах  массового
пребывания населения и приобретение мультимедийного оборудования с целью создания и
развития  АПК «Безопасный  город» на  территории  Барышского  района  Издание  буклетов,
плакатов, календарей, банеров с антитеррористической, антиэкстремистской направленностью,
брошюр-памяток  для  различных  категорий  граждан  с  практическими  рекомендациями  по
антитеррористической защищённости. Разработка и распространение среди населения памяток
по  вопросам  антитеррористического  поведения  граждан.  Издание  буклетов,  плакатов,
календарей,  баннеров  с  антитеррористической,  антиэкстремистской  направленностью,
брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по
антитеррористической  защищённости.  Разработка  и  распространение  среди  населения
памяток по вопросам антитеррористического поведения граждан. Рассмотрение  на заседаниях
АТК МО  вопросов  антитеррористической  и  экстремистской  профилактики  на  территории
Барышского  района.  Обеспечение  обмена  информацией  между  правоохранительными
органами,  исполнительными  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления о деятельности нетрадиционных религиозных объединений, представляющих
угрозу  безопасности  для  жизни  и  здоровья  граждан  Размещение  в  средствах  массовой
информации  материалов,  осуждающих  разжигание  национальной  и  религиозной  розни,
способствующих  снятию  социальной  напряжённости  и  профилактике  правонарушений.
Информирование о действиях при угрозе  возникновения террористических  актов в  местах
массового  пребывания  граждан  Проведение  мероприятий  по  выявлению  и  пресечению
изготовления,  распространения  литературы,  аудио-  и  видео-  материалов  экстремистского
толка,  пропагандирующих  разжигание  национальной  расовой  и  религиозной  вражды.
Проведение  лекционных  занятий  с  приглашением  сотрудников  правоохранительных
органов  на  базе  общеобразовательных  школ  района  для  профилактики конфликтов  на
межнациональной  и  межрелигиозной  почве.  Проведение  профилактических  осмотров
подвальных,  чердачных  и  пустующих  помещений  учреждений  образования  на  предмет
ограничения  свободного  не  контролируемого  доступа.  Проведение  заседаний  Совета
национальностей  при  Главе  администрации  МО  «Барышский  район»  по
рассмотрению  вопросов  реализации  государственной  национальной  политики  на
территории  муниципального  образования  Планирование  проведения
соответствующих  национальных  праздников,  включение  в  них  межнациональной
составляющей  и  тематики  формирования  российской  гражданской  идентичности.
Встречи с лидерами общественного мнения, в том числе с религиозными деятелями
и  руководителями  национальных  общественных  организаций  с  целью  выявления
проблем, беспокоящих национальные общины

5.  Мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных граждан.
Трудоустройство  на  работу.  Численность  работодателей,  использующих  иностранных
работников.

По  состоянию  на  01.03.2023  г.  5  работодателей  привлекают  иностранных
работников,  основное  направление  деятельности  которых  –  сельское  хозяйство,
промышленность и строительство. 



 

ООО- «Калатея» дер. Екатериновка - 8 граждан Республики Таджикистан (сельское
хозяйство).

ИП Кулматов с. Водорацк – 26 граждан Республики Узбекистан (строительство)

ИП  Базуев  пос.  Поливаново  –  6  граждан  Республики  Узбекистан  (лесная
промышленность)

ИП Саламов гор. Барыш – 4 гр. Республики Узбекистан (лесная промышленность)

ООО  «Контур»  р.п.  Измайлово  –  2  гражданина  Республики  Казахстан
(промышленность)

 Трудовая  миграция  иностранных  граждан  в  Ульяновскую  область  продолжает
оказывать незначительное влияние на региональный рынок труда. Иностранные граждане в
большинстве случаев занимают рабочие места, малопривлекательные для коренного населения
и не создают конкуренции российским гражданам.

 

По 4 вопросу Рассмотрение плана по проведению национальных праздников 
на территории района в 2023году.
С      лушали: директора управления культуры С.В..Михаленко  
доложила 
Сегодня одной из основных проблем является  сохранение культурных традиций, обычаев
и обрядов народностей РФ. Очень важно в эпоху технического прогресса не потерять 
народные промыслы, язык, культурные традиции.В рамках сохранения и популяризации 
национальных культурных традиций на территории МО «Барышский район» проведены  
следующие мероприятия.Мероприятия приуроченные  Православному празднику- 
«Рождество Христово».  Проводятся во всех учреждениях культуры колядки, гадания, 
мастер-классы, театрализованные представления, концертные программы.
Много  интересных  праздников  у  русского  народа,  один  из  самых  запоминающихся  –
«блинная  неделя»  или  Масленица.  Присутствующие  с  удовольствием  поиграли,
отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о Масленице, проведены мастер-
классы.
22 марта на базе Акшуатского историко- этнографического музея им. В.Н. Поливанова с
жителями села будет проведён праздник «Сороки».
На  празднике  «Сороки»  (Жаворонки):  проводится  мастер-классы  по  изготовлению
жаворонков из теста.
22 марта на территории «Старотимошкинского городского поселения» проводиться День
татарского языка и культуры с  участием представителей общественной организация
«Ульяновская  областная  татарская  национально-культурная  автономия».  Мероприятие
будет проводиться на различных площадках и в различных формах это и круглый стол,
открытый   урок  на  татарском  языке,  выставка  национальной  культуры  и  быта  татар,
выставка национальных блюд, концертная программа.  Пасха самый светлый и добрый
православный  праздник.  Ежегодно  проводятся  мероприятия  в  рамках  Симбирского
Губернского  Пасхального  фестиваля.  В рамках  данного  фестиваля   пройдёт  районный
фестиваль  «Светлая  Пасха-  праздник  души»,  где  выступят  коллективы  с  духовной



 

музыкой.  Будет  организована районная выставка «Пасхальный перезвон» .Проведение
народных праздников, занятия по ознакомлению детей с бытом и традициями русского
народа  являются  источниками  ярких  впечатлений.  Одним  их  таких  значимых  и
почитаемых  праздников  на  Руси  являлась  Троица.  (4июня)  Пройдут  праздничные
программы,  приуроченные  к  татарским национальным праздникам:  «Курбан  -Байрам»,
«Сабантуй»,  «Ураза-  Байрам».  10  июня  будет  проводиться  «Сабантуй» -  районный
татарский  национальный  праздник.  Который  ежегодно  проводиться  на  стадионе
с.Калда.  В  празднично  украшенном  стадионе  с  утра  развернуты  торговые  палатки,
выставки народно-прикладного искусства, национального быта. В программе праздника :
шествие  колонны  гостей  мероприятия,  выступления  и  поздравления  представителей
администрации  и  гостей  праздника,  торжественное  поднятие  флага  «Сабантуй»,
выступление  участников  художественной  самодеятельности   Калдинского  СК,
Старотимошкинского  ДК  ,  учреждений  культуры  г.  Барыша.  Проводятся  спортивные
состязания: Бег на ходулях, бой с мешками, лазанье на шест, бег в мешках, перетягивание
палки,  армреслинг,  поднятие  гири  и  татарская  борьба  «Куряшь»  на  главный  приз
праздника – Барана.К национальным праздникам «Ураза-байрам» и «Курбан-байрам» в
Калдинском  сельском  клубе  проводятся  праздничные  программы  с  участием  Имама
Калдинской  мечети,  представителей  администрации  и  жителей  села.  Наибольшим
спросом пользуется туристический маршрут «В гостях у Поливанова», который включает
экскурсию по эколого-краеведческой тропе  Акшуатского дендропарка.  Поливановский
праздник «В гостях у Поливанова» приурочен ко дню рождения Владимира Николаевича
Поливанова  (24.06.1848  –  24.04.1915)   проводится  с  2009  года  24  июня  .  Праздник
проходит  в  старинном  парке  бывшего  родового  имения  Поливановых  в  селе  Акшуат
Барышского  района.  Традиционно  на  празднике  в  Акшуатском  парке  воссоздаётся
картина усадебной культуры XIX века. В парке в этот день работает музей под открытым
небом.  Передвижные  выставки  Акшуатского  музея  демонстрируют  фотографии  и
подлинные  вещи  из  дома  Поливановых.  Благодаря  участию  Ульяновского  областного
художественного музея в празднике все желающие могут увидеть картины, из музея В.Н.
Поливанова в Акшуате. Из творческих площадок Поливановского праздника выделяется
мастер-класс по традиционному акшуатскому народному промыслу – лозоплетению.  11
июня  в  селе  Малая  Хомутерь  будет  проведён  районный чувашский  национальный
праздник «АКАТУЙ» -  праздник плуга.  В рамках праздника проводится награждение,
концертная программа, национальные игры, конкурсы, выставки.

Районный национальный мордовский  праздник «Шумбрат»  проводится  16  июля.В
программе выступление творческих  коллективов  поселения,  района,  области.  Выставка
мордовской кухни «Паро ярсамо», выставка умельцев поселения «Мастерэнь парокедь»,
книжная  «Мордовский народ,  помни корни свои»,  игровая  программа «Игры Тюшти»,
чествование лучших людей разных профессий.   

Ежегодно 30 июля проводится День дружбы  народов Ульяновской области. В 2023 году
на базе МАУК «Дом народного творчества» состоится День дружбы народов.  



 

19  августа  на  территории  Поливановского  сельского  Дома  культуры,  Живайкинского
сельского Дома культуры   будет организован поселенческий праздник «Яблочный Спас
».
3 сентября  в  р.п.Жадовка по традиции будет  проведён  Областной  фестиваль-  конкурс
имени Т.А. и И.Ф. Крыловых «Малиновый звон» .  В репертуаре звучат русконародные
песни.
         4 ноября вся  наша Россия  отмечает  день «Народного Единства». Этот  день
занимает особое место среди государственных праздников современной России. В 2023
году будет  проведён фестиваль национальных культур.  Традиционно к Дню народного
единства объявляется конкурс детского рисунка «Дружбой народов Россия сильна». Для
любителей  учиться  всё  новым и  новым ремёслам будут  проходить   мастер-классы по
изготовлению  бижутерии  и  аксессуаров  в  этническом  стиле.  Будет  подготовлена
национальная концертная программа.

Решили: информацию принять к сведению

Решили:  
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.

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

3. 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.

4. 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)



 

5. Обеспечить регулярное информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления, общественных объединений в сфере реализации 
государственной национальной политики в муниципальных средствах массовой 
информации, в официальных группах социальных сетей.

Заместитель  Председатель Совета национальностей                      А.А.Киласьева                  

Секретарь Совета национальностей                                                   Г.В.Вершилкина               


