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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

22 февраля 2 0 2 2  г. № 102-р

О внесении изменений
в распоряжение администрации 
муниципального района
«Ивнянский район»
от 07 декабря 2018 года № 783-р

В связи с организационно-штатными мероприятиями в органах власти 
Ивнянского района:

Внести в распоряжение администрации муниципального района
«Ивнянский район» от 07 декабря 2018 года № 783-р
«О создании общественно-консультационного совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными объединениями в Ивнянском районе»
следующие изменения:

-состав общественно-консультационного совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными объединениями в Ивнянском районе,
утвержденный в пункте № 1 распоряжения, изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению;

-пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. У твердить план работы общественно-консультационного совета
по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 
в Ивнянском районе.» (приложение № 2);

-пункты 3, 4 распоряжения считать пунктами 4, 5 соответственно;
-в пункте 4 распоряжения слова «Неустроева Н.А.» заменить словами 

«Дементьева Е.С.»;
-пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:

«5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района Маматову И.И.»

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Ивнянского района

« 22 » февраля 2022г. № Ю2-р

СОСТАВ
общественно - консультационного совета по взаимодействию  

с национальными и религиозными объединениями в Ивнянском районе

Калашников 
Алексей Николаевич

-глава администрации 
председатель совета

Ивнянского района,

Маматова 
Ирина Ильинична

Хлызин
Игорь Иванович

Дементьева 
Екатерина Сергеевна

-заместитель главы администрации района 
руководитель аппарата главы администрации 
Ивнянского района, заместитель председателя совета

-заместитель главы администрации района - секретарь 
Совета безопасности Ивнянского района, заместитель 
председателя совета

-начальник отдела по связям с общественностью 
и СМИ, информационных технологий аппарата главы 
администрации Ивнянского района, секретарь совета

Члены комиссии:

Аксенова
Елена Михайловна

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

Быкова
Татьяна Павловна

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации района по социально-культурному 
развитию

-начальник МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-начальник МКУ «Управление культуры 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

Быкова
Елена Юрьевна

-заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района
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Добрынин 
Николай Сергеевич

Иванисов
Евгений Сергеевич 

Лазарчук
Максим Васильевич

Ткаченко
Лариса Васильевна 

Шеховцов
Сергей Анатольевич

-заместитель начальника отдела ОМВД России 
по Ивнянскому району подполковник полиции 
(по согласованию)

-директор МКУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации Ивнянского района»

-благочинный Ивнянского округа Губкинской 
и Грайворонской епархии, настоятель 
Свято-Никольского храма (по согласованию)

-начальник отдела «Ивнянский ЦЗН» 
ОКУ «Яковлевский ЦЗН» (по согласованию)

-начальник миграционного пункта ОМВД России 
по Ивнянскому району майор полиции 
(по согласованию)
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Ивнянского района

« 23> февраля 2022г. № 102-р

План
работы общественно - консультационного совета по взаимодействию 

с национальными и религиозными объединениями в Ивнянском районе
на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственные
исполнители

1. Мониторинг формирования 
и деятельности религиозных 
групп на территории 
Ивнянского района

Ежеквартально Быкова Е.Ю.

2. Мониторинг обращений граждан 
о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо 
от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям и др. в социальных 
сетях администрации и личных 
страницах главы администрации 
Ивнянского района

Ежеквартально Дементьева Е.С.

3. Проведение мероприятий, 
разъяснительной работы 
по вопросу профилактики 
экстремистской деятельности 
на межнациональной 
и религиозной почве 
в общеобразовательных 
организациях Ивнянского района

Постоянно Добрынин Н.С.

4. Проведение спортивных 
мероприятий с участием жителей 
района -  представителей 
различных национальностей, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений

Постоянно Иванисов Е.С.
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5. Проведение мероприятий 
с участием представителей 
национальных культур, 
проживающих на территории 
района, поддержка национальных 
творческих коллективов, 
реализация профилактических 
антиэкстремистских мероприятий 
среди молодежи

Постоянно Быкова Т.П.

6. Мероприятия, проводимые 
в учреждениях образования 
Ивнянского района 
по формированию толерантного 
сознания, межнационального 
согласия и развития 
национальных культур

Постоянно Билецкая Т.Д.

7. Размещение в СМИ информации 
по профилактике экстремизма, 
межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений

Ежеквартально Дементьева Е.С.

8. Проведение разъяснительной 
работы (основы действующего 
законодательства РФ, 
ответственность за нарушение) 
с лицами, прибывшими 
на территорию Ивнянского района 
из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, с целью 
постоянного места жительства

Постоянно Шеховцов С.А.

9. Проведение бесед, с целью 
профилактики недопущения 
конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, 
при проведении семинаров 
с работодателями (привлекающих 
и использующих иностранных 
работников)

Постоянно Ткаченко JI.B.

10. Проведение бесед 
с обучающимися 
общеобразовательных 
учреждений Ивнянского района, 
с целью профилактики

ежеквартально Представители 
духовенства 

Ивнянского района
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недопущения конфликтов в сфере 
межнациональных отношений

Заседания общественно-консультативного совета по взаимодействию  
с национальными и религиозными объединениями в Ивнянском районе
1. Заседание общественно

консультационного совета 
по взаимодействию 
с национальными и религиозными 
объединениями в Ивнянском 
районе по рассмотрению текущих 
вопросов

Ежеквартально Председатель, 
заместители 

председателя, 
секретарь, члены 

общественно
консультационного 

совета
2. Подведение итогов работы совета, 

реализации плана мероприятий 
за 2022 год. Рассмотрение 
и утверждение плана работы 
общественно - консультационного 
совета в Ивнянском районе 
на 2023 год

Декабрь 
2022 года

Председатель,
заместители

председателя,
секретарь,

члены
общественно

консультационного
совета

Турулина
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