Решение
заседания Консультативного совета по делам национальностей
муниципального образования «Город Можга» от 25.04.2018

По вопросу 1:
Заслушана информация о проведении майских праздников, Грачева С.Е. заместителя главы
Администрации МО « Город Можга» по вопросам социальной сферы, председателя
Консультативного совета по делам национальностей;
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям национально-культурных общественных объединений донести
информацию до правлений и ознакомить с планами майских праздников.
1.3. Управление культуры, спорта и молодежной политики оказать методическое и практическое
содействие национально-культурным общественным объединениям в подготовке организации
мероприятий.
По вопросу 2:
По 2 вопросу заслушана информация руководителей национально-культурных объединений о
проведении национальных праздников в МО «Город Можга» в период июнь-июль 2018 года.
2.1. Заслушана информация Соловьевой Л. А.- председателя можгинского отделения Общества
русской культуры - о проведении в г. Можге национального праздника Троица. (Информация
прилагается).
2.1.1. Информацию принять к сведению.
2.1.2. Через средства массовой информации, Можгинскому отделению «Общество русской
культуры ( Соловьевой Л.А.) организовать информирование населения города об истории
праздника «Троица»
2.1.3. Можгинскому отделению «Общества русской культуры» совместно с Управлением
образования Администрации МО «Город Можга», подготовить предложения и составить план
праздника «Троица», для летних оздоровительных лагерей.
2.2. Заслушана информация Галеева Р.Р. - председателя национально-культурной автономии татар
г. Можги, Кубашева К.Г. - руководителя Татарского общественного центра - о проведении в г.
Можге городского национального праздника Сабантуй.
2.2.1. Информацию Галеева Р.Р. и Кубашева К.Г принять к сведению.
2.2.2. Национально-культурной автономии татар г. Можги (Галееву Р.Р.) и Татарскому
общественному центру г. Можги (Кубашеву К.Г.) ознакомить с планом подготовки праздника
«Сабантуй-2018» представителей Консультативного совета до 1.06.2018 г.
2.2.3. Рекомендовать руководителям национально - культурных объединений города Можги
принять участие в городском празднике «Сабантуй-2017».
2.3. Заслушана информация Чарчяна А.М. - руководителя можгинского отделения армянской
общественной организации «Урарту».
2.3.1. Информацию Чарчяна А.М. принять к сведению.
2.3.2. Можгинскому отделению армянской общественной организации «Урарту» (Чарчян А.М.)
совместно с МБУК «ДК «Октябрь» - Центр национальных культур» города Можги, составить
план подготовки и проведения детского городского праздника « Вардавар» до 1.06.2018г.
По вопросу 3:
По 3 вопросу заслушана информация Михайлова И.В. - старшего оперуполномоченного отдела
уголовного розыска МО МВД России « Можршский»
3.1. Информацию принять к сведению,
3.2. Отделу уголовного розыска MG'МВД России « Можгинскии» ежеквартально
предоставлять информацию в Администрацию МО «Город Можга» по предотвращению
экстремизма, на территории МО «Город Можга» с конкретными предложениями.
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