
Администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ № 4

заседания межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений и регулированию миграционных 

процессов в МО «Тахтамукайский район»

28.12.2021г. П-ООч.
Актовый зал а. Тахтамукай

Повестка дня:

1. О недопущении деятельности на территории Тахтамукайского района ра
дикальных религиозных организаций и их сторонников.

Докладчик:
- Врио начальника полиции ОМВД России по 
Тахта му кай с ко му району Хасанов Э.К.)

2. О работе национальных диаспор по сохранению традиций и культуры эт
носов, проживающих в Тахтамукайском районе.

Докладчик:
- Лидер корейской диаспоры (Пак Ф.П.)

З.Об утверждении плана работы комиссии по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процес
сов в Тахтамукайском районе на 2022 год.

Присутствовали:

Шайхутдинова Лидия Ивановна Заместитель главы администрации, заме
ститель председателя комиссии по вопро
сам межнациональных, отношений и регу
лированию миграционных процессов;

Бекух Светлана Шамсудиновна Главный специалист организационно
информационного отдела, секретарь комис
сии;

Члены комиссии:
Гуатыж Марина Нурбиевна Руководитель организационно

информационного отдела;



Хатит Сима Хаджимоссовна Управляющий делами администрации;

Схаляхо Фатима Юрьевна Руководитель отдела по делам несовершен
нолетних;

Джаримок Азмет Нурбиевич - Руководитель отдела по ФК и спорту;

Гусарук Пшимаф Асланчериевич - Руководитель отдела по вопросам ГО и ЧС

Наш Щамиль Адамович " Руководитель отдела по делам молодёжи;

Хотко Сариет Бечмизовна - Руководитель Управления образования;

Ачмиз Рустам Айдамирович - Руководитель Управления культуры;

Кубова Фатима Азмедчериевна - Директор ТМТ;

Болетова Меда Хамедовна - Главный редактор газеты «Согласие»;

Ловпаче Алий Адамович Заместитель главы администрации МО «Яб- 
лоновское городское поселение» (по согла
сованию);

Барчо Адам Инверович Глава администрации МО «Старобже- 
гокайское сельское поселение» (по согласо
ванию);

Мысе Асфар Хазретович
■

Руководитель управления мусульман Тахта- 
мукайского района (по согласованию);

Нигоев Оник Амаякович Председатель адыгейского республиканского 
отделения Союза армян в Тахтамукайском 
районе (по согласованию);

Пак Флора Павловна “ Лидер корейской диаспоры (по согласова
нию);

Пшипий Адам Аскерович Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела ОМВД Рос
сии по Тахтамукайскому району (по согласо
ванию).

Шайхутдинова Лидия Ивановна -Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии по вопросам межнациональных, от
ношений и регулированию миграционных процессов, приветствовала



участников совещания и членов комиссии по вопросам межнациональ
ных, межконфессиональных отношений и регулированию миграцион
ных процессов в МО «Тахтамукайский район».

По первому вопросу: О недопущении деятельности на территории Тах- 
тамукайского района радикальных религиозных организаций и их сто
ронников.

Слушали:

Хасанова Э.К. - Врио начальника полиции ОМВД России по Тахтаму- 
кайскому району, который доложил, что на 1 декабря 2021 года сотрудника
ми ОМВД России по Тахтамукайскому району в ходе отработок жилого мас
сива в населенных пунктах выявлено 1209 нарушений миграционного зако
нодательства. С представителями организаций, использующих иностранную 
рабочую силу, постоянно проводится разъяснительная работа о порядке при
влечения к работе иностранных граждан, миграционном учете мигрантов, а 
также об изменениях в миграционном законодательстве и ответственности 
лиц допустивших нарушения требований закона в сфере миграции.

Кроме этого, со средствами массовой информации осуществляется вза
имодействие на постоянной основе. Через районную газету «Согласие» дово
дятся до жителей района все изменения действующего законодательства в 
сфере миграции, а также полезная информация. С начала года опубликовано 
12 статей (АППГ-7).

Ведется постоянная работа с территориальными органами федераль
ных органов исполнительной власти в сфере реализации миграционной по
литики. Сотрудниками ОВМ ОМВД России по Тахтамукайскому району 
осуществлялись совместные с сотрудниками Отдела МВД России по Тахта
мукайскому району проверочные мероприятия направленные на выявление 
фактов незаконной трудовой деятельности ИГ и ЛБГ в РФ, выявления неза
конно находящихся иностранных граждан на территории Тахтамукайского 
района, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, систематиче
ски проводились совместные мероприятия, направленные на получение 
упреждающей оперативной информации террористической и экстремистской 
направленности, проводились адресные проверки выходцев из республик 
Северного Кавказа и Закавказья, проверки предприятий и гостиниц располо
женных на территории Тахтамукайского района.

(доклад прилагается)

По второму вопросу: О работе национальных диаспор по сохранению 
традиций и культуры этносов, проживающих в Тахтамукайском районе. 
Слушали:

Лидера корейской диаспоры Пак Ф.П., которая отметила, что есть люди 
корейской национальности, компактно проживающие на территории Тахта
мукайского района Численность составляет приблизительно 3 тыс. человек,



из них людей старше 80 лет около 15 человек. В диаспоре в основном люди 
трудоспособного возраста, молодежь и дети. Отношения в диаспоре со все
ми, как в самой диаспоре, так и с людьми другой национальности складыва
ются уважительные и добрососедские. В корейских семьях, как и у адыгей
ского народа-традиции одинаковые. Это уважение к старшему поколению, 
женщинам, детям, уважение друг к другу.

На заседании комиссии был единогласно утвержден план работы ко
миссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отноше
ний и регулированию миграционных процессов в Тахтамукайском рай
оне на 2022 год.

Заместитель председатель межведомственной 
комиссии по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений и
регулированию миграционных 
процессов в МО «Тахтамукайский район»

Секретарь комиссии С.Бекух


