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Протокол №1
Заседания Малого консультативного совета по
межэтническим отношениям при Администрации
Гапкинского сельского поселения
Константиновского района
Ростовской области
19.02.2020 г.	х.Гапкин
Место проведения: Администрация Гапкинского сельского поселения
Время проведения: 14:00 часов На заседании присутствуют:
Председатель Малого консультативного совета:
Бодрякова Л.И. - глава Администрации Гапкинского сельского поселения
Секретарь: Ермакова А.Ю. - специалист по ведению муниципального хозяйства
Заместитель председателя:
Донецкова И.Б.. - председатель Собрания депутатов – глава Гапкинского сельского поселения, заместитель председателя малого Консультативного совета
Члены комиссии:
Белов Андрей Петрович – участковый уполномоченный полиции
 Михайлова Светлана Анатольевна - Заведующий МБДОУ «Сказка» №12
Горбачева Ольга Николаевна – директор МБОУ «Гапкинская СОШ»
Безменников Андрей Владимирович - атаман хуторского казачьего общества ХКО «Гапкинский»  
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Повестка дня:
Об исполнении решений, принятых в ходе заседаний Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения за 2020 год.
	О состоянии межнациональных отношений сложившихся на территории Гапкинского сельского поселения.
	Соблюдение Правил благоустройства и содержания домашних животных и птицы (статей 2.3, 2.5, 5.1, 6.4 и др. Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273- ЗС «Об административных нарушениях»).
СЛУШАЛИ по первому вопросу: Ермаковы А.Ю., секретаря Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения, которая довела до членов общественного совета по межнациональным отношениям информацию об исполнении решений, принятых в ходе заседаний Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения за 2020 год.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
	Утвердить отчеты об исполнении решений, принятых в ходе заседаний Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения за 2020 год.
3. Администрации	Гапкинского сельского поселения сельского поселения, УУП, оперативно реагировать на возникающие конфликты в территориях с целью недопущения возникновения межэтнических конфликтов среди населения.
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	Секретарю общественного совета продолжить мониторинг исполнения поручений по итогам заседания общественного совета.

СЛУШАЛИ по второму вопросу: Ермакову А.Ю., секретаря Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения, которая ознакомила присутствующих о состоянии межнациональных отношений сложившихся на территории Гапкинского сельского поселения.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Обстановку в сфере межнациональных отношений признать удовлетворительной.
3.Секретарю Малого консультативного совета по межэтническим	отношениям	при	Администрации
Гапкинского сельского поселения продолжить мониторинг состояния межнациональных отношений на территории Гапкинского сельского поселения.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Донецкову И.Б., заместителя председателя Малого консультативного совета по межэтническим	отношениям	при	Администрации
Гапкинского сельского поселения, которая довела до членов общественного совета содержание статей 2.3, 2.5, 5.1, 6.4 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-3C «Об административных нарушениях».
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Членам Малого консультативного совета по межэтническим отношениям при Администрации Гапкинского сельского поселения, руководителям учреждений и организаций
з
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ознакомить коллективы с Правилами благоустройства и содержания домашних животных и птицы.
3.Специалисту Администрации сельского поселения, уполномоченному составлять протоколы, на информационных стендах разместить информацию о правилах содержания домашних животных и птицы.
Председатель Малого
консультативного совета	                 Л.И.Бодрякова
Секретарь	А.Ю.Ермакова
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