
 

 

СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «18»  марта 2021 г.                                                                                   № 6 

                                                              г. Тверь 

 

 

 

Об утверждении плана Совета по реализации стратегии государственной      

национальной политики на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2021 год 

 

 

 В соответствии с Положением о деятельности Совета на основании 

решения Совета № 2 от 04.08.2020г., Собрание Совета по реализации 

государственной национальной политики муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Утвердить План  Совета по реализации Стратегии государственной 

     национальной политики на территории муниципального образования  

     Тверской области «Калининский район» на 2021 год (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                   А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к решению Совета по реализации стратегии государственной       

национальной политики на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» № 6 от «18» марта 2021 г. 

 

  

План работы Совета 

по реализации стратегии государственной национальной политики 

на территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 1-4 квартал 2021 год 

 

№ п/н Тема заседания Докладчики по теме 

заседания 

Срок 

заседания 

1.  Занятость и социальная 

защита трудовых 

мигрантов на территории 

Калининского района 

Тверской области 

Мишунина О.С. – 

директор Центра занятости 

Тверской области 

 
 

   март 

2021 года 

2. Культурная адаптация 

мигрантов. Сохранение 

традиций культурного 

межнационального 

общения на территории 

Калининского района 

Тверской области 

 

 

 

Жгунова Т.В. – 

председатель комитета по 

делам культуры, молодежи 

и спорта администрации 

Калининского района 

Ибрагимов М.М., 

Дулатов Р.В. – 
представители татарской 

диаспоры, организаторы 

национального фестиваля 

«Сабантуй» 

 

июль 

 2021 года 

3. Современные 

муниципальные практики 

социально-культурной 

адаптации и интеграции 

мигрантов в рамках 

межмуниципального 

взаимодействия 

(Калининский и 

Лихославльский район) 

 

Виноградова Н.Н. – 

глава Лихославльского 

района 

 

Евграфов О. А. –  

руководитель 

общественной организации 

«Тверин Кариела» 

 

Гусарова Л.Н. – 

руководитель 

общественной организации 

«Содружество» 

 

август 

2021 года 



 

4. 

Миграционная политика в 

Калининском районе. 

Проблемы. Задачи и пути 

их решения 

 

 

Присмотрова Ю.В. – 

прокурор Калининского 

района 

Громов С.В. – начальник 

ОМВД России 

Калининского района 

Леонтьева Н.И. – 

заместитель главы по 

социальным вопросам 

администрации 

Калининского района 

 

 

ноябрь 

2021 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


