
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Консультативного совета по делам национальностей 

 Берёзовского городского округа 

 

« 26 » марта  2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Жуйкова  

Татьяна Владимировна 

 

- Первый заместитель главы Берёзовского городского 

округа, председатель совета 

 

Маер 

Инна Борисовна 

 

- заместитель начальника Управления культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики Берёзовского 

городского округа, секретарь совета 

 

Соснина  

Ольга Игоревна 

- начальник Управления культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Берёзовского городского 

округа 

 

Тетерина  

Наталья Алексеевна 

- начальник Управления образования Берёзовского 

городского округа 

 

Зуйкова Юлия Владиславовна - ВРИО начальника Отделения Управления 

Федеральной Миграционной Службы России по 

Кемеровской области в г. Березовском 

 

Краюшкин Александр 

Васильевич 

- директор ГКУ Центр занятости населения города 

Березовского 

 

Кушакова Екатерина 

Георгиевна 

 

- пенсионер, представитель шорской национальности 

 

Шодмонов Рустам 

Гайбуллоевич 

- представитель мусульманского сообщества 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Попурий Светлана Григорьевна, пресс-секретарь главы 

Березовского городского округа 

 

ПОВЕСТКА:  
1. Анализ миграционной ситуации в Березовском городском округе за 2019 год в целях 

выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-

политическую обстановку.  

(Докладчик - Зуйкова Юлия Владиславовна, ВРИО начальника Отдела МВД России 

по г. Березовскому); 

2. Ознакомление членов совета и представителей городских СМИ с планом культурно-

досуговых и просветительских мероприятий учреждений культуры и искусства в 

рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Березовского ГО на 2020 год  

(Докладчик – Маер Инна Борисовна, заместитель начальника УКСМиНП 

Березовского ГО); 

3. Информация о реализации комплексной информационной кампании, направленной 

на укрепление общегражданской идентичности и межнационального и 

межкультурного взаимодействия, информационное обеспечение и трансляция 



общественно значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере национальной 

политики за 2019 год.  

(Докладчик – Попурий Светлана Григорьевна, пресс-секретарь главы Березовского 

ГО); 

4. Сообщения членов Консультативного совета и приглашенных участников о ходе 

реализации национальных проектов в Березовском городском округе. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Заслушав и обсудив доклад ВРИО начальника Отдела МВД России по г. 

Березовскому Зуйковой Ю.В. о миграционной ситуации в Березовском городском 

округе за 2019 год, совет решил:  

1.1. продолжить в 2020 году работу, направленную на выявление факторов, 

способных оказать негативное влияние на общественно-политическую 

обстановку в Березовском ГО; 

1.2. всем участникам исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Березовского ГО активизировать работу по его 

исполнению с учетом проведенного анализа. 

2. Ознакомить всех специалистов, ответственных за исполнение Плана мероприятий 

по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Березовского ГО, с планом 

культурно-досуговых и просветительских мероприятий учреждений культуры и 

искусства в рамках реализации Стратегии на 2020 год, принять его к сведению для 

формирования взаимодействия в рамках реализации Стратегии. 

3. Заслушав информацию пресс-секретаря администрации Березовского ГО Попурий 

С.Г. о реализации комплексной информационной кампании, направленной на 

укрепление общегражданской идентичности и межнационального и 

межкультурного взаимодействия, информационное обеспечение и трансляцию 

общественно значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере национальной 

политики за 2019 год, совет решил: 

3.1. Рекомендовать участникам исполнения Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Березовского ГО приложить усилия к более 

активному освещению работы в данном направлении в СМИ, а также на сайтах 

учреждений, на страницах в социальных сетях.  

3.2. Для более полного освещения работы в области национальной политики 

направлять релизы о наиболее значимых мероприятиях также в Управление 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики для размещения во 

вкладе «Консультативный совет» на сайте УКСМиНП Березовского ГО. 

4. Информация Маер И.Б. о ходе реализации в Березовском городском округе 

проектов в рамках национального проекта «Культура» принята к сведению. На 

следующем заседании будет заслушана информация о реализации на территории 

Березовского ГО национального проекта «Образование». 

 

 

 

Председатель Консультативного совета      Т.В. Жуйкова 

 

 

Секретарь Консультативного совета      И.Б. Маер 


