
Заседания 

Межведомственной рабочей группы по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории городского округа Сызрань 

в 2017 году 

 
№ 

п/п 

 

Вопросы для рассмотрения 

Учреждения (организации), 

ответственные за 

подготовку вопроса 

 

1 квартал 2017 года (выездное совещание) 

 

1. Об определении места расположения филиала ГКУ СО «Дом 

дружбы народов» в г.о.Сызрань. 

Администрация городского 

округа Сызрань, 

Национально-культурные 

автономии 

 

 

2 квартал 2017 года 

 

1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2018 

годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в городском 

округе Сызрань, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

обеспечение социальной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

2. О создании «Дома дружбы народов» в городском округе 

Сызрань во исполнение Протокола заседания Рабочей группы 

г.о.Сызрань № 4 от 23.12.2016г. 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

3. О мероприятиях, предусмотренных государственной 

программой Самарской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Самарскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» для мигрантов 

на 2017 год. 

 

ГКУ СО «Центр занятости 

населения городского 

округа Сызрань» 

 

3 квартал 2017 года 

 

1. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань за 2 

квартал 2017 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

2. О внедрении системы мониторинга состояния межнациональных 

и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в городском округе Сызрань. 

 

Сектор информационных 

технологий общего отдела 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

3. О создании «Дома дружбы народов» в городском округе 

Сызрань, во исполнение Протокола № 5 от 27.03.2017г. 

 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 



4. О мероприятиях, проводимых Местной религиозной 

организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская община 

г.Сызрань». 

 

Местная религиозная 

организация 

ортодоксального иудаизма 

«Еврейская община 

г.Сызрань». 

 

 

4 квартал 2017 года 

 

1. Подведение итогов Всероссийской просветительной акции 

«Большой этнографический диктант-2017». 

 

Администрация городского 

округа Сызрань 

 

2. О миграционной ситуации в городском округе Сызрань за 3 

квартал 2017 года. 

 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

3. О результатах анализа этноконфессиональной ситуации и 

перспективах открытия филиала ГКУ СО «Дом дружбы 

народов» в городском округе Сызрань. 

 

ГКУ СО «Дом дружбы 

народов» 

 

4. О мероприятиях, проводимых мусульманской конфессией 

городского округа Сызрань. 

Имам-мухтасиб 

Сызранский, Октябрьский и 

Шигонский, 

Общественная организация 

«Национально-культурная 

автономия татар 

г.о.Сызрань» 

 

 




