
                                                                                                   
 

                                                                                                                          Утвержден консультативным советом по взаимодействию с 

                                                                                                                           национальными общественными и религиозными организациями  

                                                                                                                           на  территории муниципального образования Камышловский  

                                                                                                                           муниципальный район от протокола  № 4 от ___________года 

  

ПЛАН 

работы консультативного совета по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(вопрос, подлежащий рассмотрению на заседании 

консультативного совета) 

Срок 

исполнения 

(рассмотрения) 

Ответственный за исполнение  

(подготовку информации для заседания 

консультативного совета) 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 Рассмотрение предложений о внесении изменений в план работы 

консультативного совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2020 год 

по мере 

необходимости 

Члены консультативного совета по 

взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными 

организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

2 Рассмотрение предложений по внесению изменений в состав 

консультативного совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 

по мере 

необходимости 

Члены консультативного совета по 

взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными 

организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

3 Об анализе миграционной ситуации, складывающейся на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, оптимизации миграционных процессов и 

адаптации мигрантов, в том числе адаптации детей мигрантов в 

образовательной среде 

1.3 квартал  Отделение по вопросам миграции МО МВД 

России «Камышловский» (по согласованию) 

 

4 Состояние преступности и профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

1,2 квартал Межмуниципальный отдел МВД России 

«Камышловский» (по согласованию) 

 

 

5 О работе, проводимой в муниципальных учреждениях культуры 

на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, направленной на формирование 

толерантного сознания межнационального согласия и развития 

национальных культур 

Июнь  Главы сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  

 

6О работе, проводимой в образовательных  организациях и иных Июнь  Управление образования администрации  



6 подведомственных учреждениях на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

направленной на формирование толерантного сознания 

межнационального согласия и развития национальных культур 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, Отдел культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

7 О реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» на 2014-

2020 годы 

4 квартал Отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

8 О реализации подпрограмм «Противодействие проявлениям 

экстремизма и профилактике терроризма на территории МО 

Камышловский муниципальный район  на 2014-2024 годы» и 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» на 2014-

2024 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» на 2014-

2024 годы» 

4 квартал Члены консультативного совета по 

взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными 

организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

1

9 

Привлечение национальных, религиозных и иных общественных 

организаций для участия в создании здорового морально-

психологического климата, обстановки толерантности, 

профилактики этнического и религиозного экстремизма в 

муниципальных учреждениях образования и культуры  

Июнь  

 

Управление образования администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район совместно с Отделом 

культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

1

10 

Проведение внеочередных заседаний консультативного совета 

по взаимодействию с национальными общественными и 

религиозными организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

  По мере 

необходимости 

Секретарь консультативного совета по 

взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными 

организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

1

11 

Утверждение плана работы консультативного совета по 

взаимодействию с национальными общественными и 

религиозными организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2021 год 

Декабрь Члены консультативного совета по 

взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными 

организациями на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

 

 


