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План
работы общественно-политического совета при главе Курманаевского района
на 2021 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Заседание Совета
Повестка дня:
1. Об оперативной обстановке на территории
Курманаевского района в сфере межнациональных
отношений

Дата проведения

Место проведения

март

Администрация
района
Фролов А.Г. - начальник отделения
МВД России по Курманаевскому
району

2. О реализации подпрограммы «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных
отношений в Курманаевском районе»
муниципальной программы «Развитие культуры
Курманаевского района» на 2019 - 2024 годы

Карпова К.Д. - специалист по
молодежной политике

3. О развитии у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма, воспитания традиционных
российских духовно-нравственных ценностей
2.

Заседание Совета
Повестка дня:
1. О деятельности местных отделений политических
партий

Ответственный исполнитель

Щеглова М.Е. - начальник отдела
образования

июнь

Администрация
района
Самохина Е.Н.. - исполнительный
секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия»
Ананьевских С.А. - первый секретарь
местного отделения КПРФ

Воронов А.С. - председатель Местного
Отделения политической партии
«Справедливая Россия»
2. 0 профилактике национального и религиозного
экстремизма среди молодежи в Курманаевском
районе

Карпова К.Д. - специалист по
молодежной политике

3. Об укреплении межнациональных отношений,
формировании культуры межнационального
общения через проведение национальных
праздников и культурно-массовых мероприятий

Евсеева Э.Р. - начальник отдела
культуры

4. О формировании толерантности как нравственной
основы личности обучающихся в школе
3.

Заседание Совета:
Повестка дня:
1. О состоянии межнациональных и
этноконфессиональных отношений на территории
района
О состоянии межнациональных и
межконфессиональных отношений в сельских
поселениях Курманаевского района

2. О миграционной ситуации на территории района.
О проблемах с цыганским населением в
с.Скворцовка
3. О деятельности религиозных организаций на
территории района в текущем году

Щеглова М.Е. - начальник отдела
образования
сентябрь

Администрация
района
Гранкина О.Н. - заместитель главы
администрации по социальным
вопросам
Щегадеркин А. А. - глава МО
Михайловский сельсовет
Гражданкин В.А. - глава МО
Лабазинский сельсовет
Алексеев Р.А. - глава МО
Курманаевский сельсовет
Исаев Д.В. - начальник МП отделения
МВД России по Курманаевскому
району
Отец Георгий - настоятель Храма
Святого Великомученика Дмитрия
Солунского,
А .

/Т

*\Т7*
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Ажимбетов Ж.С. - руководитель
местной мусульманской религиозной
организации «Жулдыз»

4.

Заседание Совета:
Повестка дня:
1. О деятельности национально-культурных
общественных объединений на территории района в
текущем году

декабрь

Меликсетян С В . - руководитель
армянской диаспоры,
Кузьминов П.И. - руководитель
Чувашской национально-культурной
автономии

2. Об участии общественных объединений и
формирований в мероприятиях по повышению
правовой культуры и активности граждан

Тюрина В.И. - председатель
районного Совета ветеранов
Ростовцева Е.Е. - председатель
районного общества инвалидов
Скобцова Т.П. - председатель райкома
профсоюзов
Курманаевской районной организации
профсоюза работников
государственных
учреждений и общественного
обслуживания
Архипова О.Н. - председатель
районного Совета женщин

3. Об итогах работы Совета в 2021 году. О плане
работы Совета на 2022 год
5.

Встречи членов Совета с национальными и
общественными объединениями района:
- Чувашская национально-культурная автономия;
- Районный совет женщин;
- Местная мусульманская религиозная организация
«Жулдыс»;
- Армянская диаспора
- Курманаевская районная общественная
организация пенсионеров, инвалидов, ветеранов
войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Оренбургской
области;
- Районная организация Оренбургской областной
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного

Администрация
района

Саулин В.И. - глава района
Члены Совета
январь
март
апрель
июнь
август

сентябрь

обслуживания
6.

Участие членов Совета в осуществлении местного
самоуправления:
- в публичных и общественных слушаниях по
основным вопросам социально-экономического
развития района;
- в отчетных собраниях граждан по итогам работы
администрации района и администраций сельских
поселений района;
- в мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления района, по правовому, духовнонравственному, военно-патриотическому
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни

7.

Общественно-значимые мероприятия:
- Участие в организации и проведении выборов
депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, Законодательного Собрания
Оренбургской области, в том числе мероприятий по
повышению правовой культуры и активности
избирателей;
- Участие в подготовке к проведению мероприятий,
посвященных Дню матери, Дню пожилого человека,
Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
детства, Дню памяти и скорби, Дню России, Дню
народного единства;
- Участие в организации и проведении субботников
по благоустройству населенных пунктов

в течение года

в течение года

Члены Совета

Члены Совета

8.

Обеспечение взаимодействия Общественнополитического совета со средствами массовой
информации района

постоянно

Члены Совета;
секретарь Совета

п

Организационные мероприятия:
- Содействие образованию новых общественных
объединений в районе;

постоянно

Члены Совета;
секретарь Совета

У.

- Участие в совместных семинарских занятиях,
встречах и переговорах по вопросам,
предоставляющим взаимный интерес;
- Участие в мероприятиях, направленных на
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей в летний период

Секретарь общественно-политического Совета,
главный специалист по работе с территориями
организационно - правового управления

