
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А 

Т B E P C К О Й О Б Л А С Т И 

От 27.06.2018 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№281-па 

О внесении изменений в Прстановление 
администрации Максатихинского района 
от 14.08.2015 № 368-па [«О системе 
мониторинга этноконфессиональных 
отношений и оперативного реагирования на 
проявления межнациональной 
напряженности на территории 
Максатихинского района» 

В целях исполнения п.п. «к» п. 21 Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительству Тверской области от 18.02.2014 № 86-пп «О системе 
мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на 
проявления межнациональной цапряженности на территории Тверской области» и в связи 
с кадровыми изменениями в администрации Максатихинского района, администрация 
Максатихинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести изменение в Постановление администрации Максатихинского района от 
14.08.2015 № 368-па «О системе мониторинга этноконфессиональных отношений и 
оперативного реагирования ца проявления межнациональной напряженности на 
территории Максатихинского района» (далее - Постановление): 

1.1 изложить пункт 2 Постановления в новой редакции: 
«Установить ответственное должностное лицо за мониторинг 

этноконфессиональных отношений и оперативное реагирование на проявления 
межнациональной напряженности на территории муниципального образования 
«Максатихинский район», а также профилактику и пресечение межнациональной 
(межэтнической) и межконфессиональной напряженности и конфликтов в 
Максатихинском районе (далее -4 ответственное должностное лицо) Первого заместителя 
Главы администрации Максатихинского района Черкасова С.Б. 

Установить ответственных исполнителей за предоставление сведений в рамках 
проведения мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного 



реагирования на проявление межнациональной напряженности на территории 
Максатихинского района (прилагается).». 

1.2 изложить пункт 3 Постановления в новой редакции: 
Ответственному должностному лицу (Черкасову С.Б.) обеспечить: 
а) надлежащее исполнение утвержденного Положения; 
б) своевременное ин(Армирование управления общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области, Главного управления региональной безопасности 
Тверской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тверской области о фактах проявлений межнациональной напряженности 
незамедлительно с момента и* выявления. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Максатихинского района С.Б. Черкасова. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Постановление Администрации Максатихинского района от 13.07.2017 № 286-па 
«О внесении изменений в Постановление администрации Максатихинского района от 
14.08.2015 № 368-па «О сЦтеме мониторинга этноконфессиональных отношений и 
оперативного реагирования на проявления межнациональной напряженности на 
территории Максатихинского района» считать утратившим силу. 

Первый заместитель 
главы администрации Максати 



Приложение. 

Ответственные за предоставление сведений в рамках проведения мониторинга 
этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявление 

межнациональной напряженности на территории Максатихинского района 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
исполнители 

1. Обобщение сведений 
мониторинга ежеквартально 

Ахапкина А.В.. 
управляющий делами 

администрации 
Максатихинского района 

2. Проведение мониторинга 
религиозного 

экстремизма, социально^ 
политической ситуации ri 
раннего предупреждения 

межнациональных 
конфликтов 

ежемесячно 
Черкасов С.Б. 

Первый заместитель главы 
администрации 

Максатихинского района 
Серов В.А., 

руководитель отдела ГО и 
ЧС 

3. Обобщение информации 
о жилых помещениях, 

признанных 
непригодными для 

постоянного 
проживания, 

уничтоженных в 
следствие пожара, не 

восстановленных, 
аварийных, подлежащих 
сносу, не используемых 

населением 

ежеквартально 
Румянцева Е.А., 

начальник управления по 
территориальному 

развитию 

4. Обобщение информации 
о концентрации 

мигрантов, 
экономические интересы 

(трудоустройство) 

ежеквартально 
Смирнова Н.В., 

главный специалист 
финансового управления 

5. Обобщение информации 
о фактах заключения 
браков иностранных 

граждан с гражданами 
РФ, имеющих признаки 

фиктивности 

ежемесячно 

Макарова С.А., 
руководитель отдела ЗАГС 

6. Размещение 
информационных 

материалов на 
официальном сайте 

администрации 
Максатихинского района 

по услугам, 
оказываемым в 

электронном виде 

ежемесячно Розова Е.А., 
ведущий инспектор отдела 

закупок администрации 
Максатихинского района 





7. Мониторинг обращений 
граждан 

еженедельно Быкова И.Н. 
Врио руководителя отдела 

муниципальной службы 
администрации 

Максатихинского района 
9. Мониторинг 

информационного 
пространства на предмет 
публикаций по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений 

еженедельно 
Ахапкина А.В., 

управляющий делами 
администрации 

Максатихинского района 

10. Взаимодействие с 
национальными и 
общественными 
объединениями и 
национально-
культурными 
автономиями. 
Обобщение информации 
(динамика численности 
этнических сообществ, 
деятельность 
национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций, 
деятельность 
учреждений культуры. 
направленная на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений) 

ежемесячно Виноградов С.А., 
начальник управления по 

делам культуры, 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
администрации 

Максатихинского района 

10. Мониторинг проявлений 
экстремизма в 
молодежной среде. 

еженедельно Виноградов С.А., 
начальник управления по 

делам культуры, 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
администрации 

Максатихинского района 


