
Протокол семинара- совещания
«Актуальные вопросы государственной национальной политики в Астраханской

области»

29.10.2020г. 
Лиманский ЦКиД 

Председательствовал:
Гребенщиков М.А.-  Глава муниципального образования «Лиманский район».
Присутствовали:
- Бабакова Юлия Анатольевна- главный редактор МИПП «Лиманполиграф»;
- Бадмагоряева Ольга Васильевна - директор муниципального казенного управления 
культуры «Управление культуры Лиманского района»;
-  Бадмаев Сергей Санджи-Горяевич- заведующий отделом по делам ГО, ЧС и МП
администрации муниципального образования «Лиманский район»;
-  Баткаев  Роман  Мансурович  -  начальник  отделения  управления  ФСБ России  по
Астраханской области в Лиманском районе;
- Бембеев Евгений Анатольевич – участковый уполномоченный полиции ОМВД по
Лиманскому району;
-  Воронов  Сергей  Николаевич  -  первый  заместитель  начальника  управления  по
внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области;
-  Вощеникина Ольга  Михайловна-  инспектор сектора по дошкольному и общему
образованию  управления  образованием  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
-  Власюкова  Ирина  Владимировна  –  заместитель  Главы  администрации
муниципального образования «Басинский сельсовет»;
- Гребенщиков Михаил Александрович- Глава муниципального образования 
«Лиманский район»;
-  Ищанов  Тахир  Айтжанович-  председатель  казахского  этнического  Совета,
руководитель национального культурного общества «Жолдастык»;
- Кобашов Александр Александрович- клирик храма святителя Николая Чудотворца 
села Яндыки;
- Лушникова Надежда Петровна- председатель Общественного совета при Главе 
администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Ляпин Сергей Александрович- Глава муниципального образования «Олинский 
сельсовет»;
- Макаров Дмитрий Дмитриевич – Глава муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет»;
- Малов Александр Александрович- начальник управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Нурмагомедов Муртаз-Али Магомедович- заместитель председателя дагестанского
этнического  Совета,  заместитель  руководителя  Лиманского  филиала  общества
«Дагестан»;
-  Сангаджиев  Николай  Борисович-  председатель  калмыцкого  этнического  Совета,
руководитель национального культурного общества «Хамдан»;



-  Селимов  Алихан  Османович  -  председатель  дагестанского  этнического  Совета,
руководитель Лиманского филиала общества «Дагестан»;
- Соболев Сергей Владимирович- Глава муниципального образования «яндыковский
сельсовет»;
-  Сугаипов Рухман Ахмедович-  заместитель председателя чеченского этнического
совета, заместитель руководителя Лиманского филиала общества «Вайнах»;
-  Файзулаев  Артур  Закирович  -  председатель  татарского  этнического  Совета,
руководитель Лиманского филиала татарского общества «Дуслык»;
-  Хусинов  Кёри  Лом-Алиевич-  председатель  чеченского  этнического  совета,
руководитель Лиманского филиала общества «Вайнах»;
-  Ширина  Анна  Алексеевна-  председатель  русского  этнического  Совета,
председатель районного общества русской культуры «Живой родник».

Повестка дня

1. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Лиманский район».

Докладчик — Рукавишников Иван Федорович — заместитель Главы администрации
муниципального образования «Лиманский район» по социально-правовым вопро-
сам.

2. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Зензелинский сельсовет».

Докладчик - Макаров Дмитрий Дмитриевич - Глава муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет».

3. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Басинский сельсовет».

Докладчик - Бабайцев Евгений Викторович - Глава муниципального образования 
«Басинский сельсовет».

4. О работе общества русской культуры «Живой родник».

Докладчик - Ширина Анна Алексеевна - руководитель общества русской культуры 
«Живой родник».

5. О работе калмыцкого общества «Хамдан».

Докладчик - Сангаджиев Николай Борисович - руководитель калмыцкого общества 
«Хамдан».

6. Об актуальных вопросах реализации государственной национальной поли-
тики в Астраханской области.

Докладчик- Воронов Сергей Николаевич- заместитель начальника управления по 
внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области.

СЛУШАЛИ:

1. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Лиманский район».



Докладывал: Рукавишников Иван Федорович — заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Лиманский район» по социально-правовым вопро-
сам.

2. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Зензелинский сельсовет».

Докладывал: Макаров Дмитрий Дмитриевич - Глава муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет».

3. О состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений на терри-
тории МО «Басинский сельсовет».

Докладывал: Бабайцев Евгений Викторович - Глава муниципального образования 
«Басинский сельсовет».

4. О работе общества русской культуры «Живой родник».

Докладывала: Ширина Анна Алексеевна - руководитель общества русской культуры
«Живой родник».

5. О работе калмыцкого общества «Хамдан».

Докладывал: Сангаджиев Николай Борисович - руководитель калмыцкого общества 
«Хамдан».

6. Об актуальных вопросах реализации государственной национальной поли-
тики в Астраханской области.

Докладывал: Воронов Сергей Николаевич- заместитель начальника управления по 
внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области.

РЕШИЛИ:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Администрации муниципального образования «Лиманский район»:
2.1.  Информировать  управление  по  внутренней  политике  администрации

Губернатора Астраханской области о фактах напряженности межнациональных
и  межконфессиональных  отношений  согласно  методическим  рекомендациям
органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области по выявлению формирующихся конфликтов в сфере межнациональных
отношений  и  ликвидации  их  последствий  (утверждены  распоряжением
администрации  Губернатора  Астраханской  области  от  25.03.2015№  12-РА),
особенно в канун и в ходе избирательных кампаний.

Срок – постоянно.
2.2.  На заседании антитеррористической комиссии,  общественного совета

изучить угрозообразующие факторы, представленные в Сборнике рекомендаций и
информационных  материалов  по  вопросам  реализации  государственной
национальной  политики  в  Астраханской  области,  утвержденном  экспертным
советом при руководителе администрации Губернатора Астраханской области по
вопросам внутренней политики (протокол № 15 от 17.04.2018).



Срок – до 1 декабря 2020 года.
2.3.  Обеспечить  информационное  сопровождение  государственной

национальной политики путем более полного информирования граждан о мерах
государственной  национальной  политики;  принять  дополнительные  меры  по
недопущению  искажения  истории  народов  РФ,  проживающих  в  Астраханской
области с использованием официального сайта администрации муниципального
образования «Лиманский район», районной газеты. Обеспечить участие СМИ в
ежегодном  конкурсе  журналистских  работ  по  освещению  межнациональных
отношений и профилактики экстремизма.

Срок – до 1 июня 2021 года.
2.4.  Совместно  с  руководителями  некоммерческих  общественных

объединений  Лиманского  района  организовать  работу  по  мониторингу
миграционной  обстановки  и  адаптации  мигрантов,  противодействию
формирования замкнутых этнических анклавов.

Срок – постоянно.
2.5. Обеспечить проведение государственных праздников РФ (День Победы

в Великой Отечественной войне, День славянской письменности и культуры, День
Государственного Флага РФ, День России и других) для эффективного решения
задач Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года,  способствовать  активному  участию  жителей  Лиманского  района  в  их
проведении в воспитательных и информационных целях.

Срок – постоянно.
2.6. Стимулировать участие администраций муниципальных образований в

региональном этапе Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик по
реализации  национальной  политики  в  номинации  «Укрепление
межнационального мира и согласия».

Срок – до 1 мая 2021 года.
2.7.  Обеспечить  повышение  квалификации  муниципальных  служащих  по

вопросам  реализации  государственной  национальной  политики  и  профилактики
экстремизма и терроризма.

Срок –2021 год.
2.8. Провести самоанализ программ и планов муниципальных образований в

сфере государственной национальной политики РФ, при необходимости внести в
них изменения на предмет полного соответствия целям и задачам стратегических
документов РФ: Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
Стратегии  культурной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2030  г.,
Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на
период  до  2025  года  и  Концепции  государственной  национальной  политики
Астраханской области.

Срок – до 31декабря 2020 года.



2.9. Рассмотреть возможность создания на базе муниципальных учреждений
культуры  Лиманского  района  площадок  межэтнического  общения  с  целью
вовлечения граждан и мигрантов – граждан иностранных государств в мероприятия
по  реализации  задач  государственной  национальной  политики  на  территории
муниципальных образований района.

Срок – до 1 апреля 2021 года.
2.10.  Использовать  в  своей  работе  и  информировать  граждан  о  порядке

согласования процедуры возведения культовых зданий и сооружений религиозного
назначения  на  территории  муниципальных  образований  Астраханской  области,
утвержденном  на  заседании  этноконфессионального  совета  при  Губернаторе
Астраханской области 25 декабря 2018 г. (протокол №2).

Срок – постоянно.

Глава МО «Лиманский район»                                                              М.А.Гребенщиков




