
 

  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 октября 2016                                                                          № 239 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального 

образования  Тверской области «Калининский район» от 25.05.2015 № 1007 «О 

системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного 

реагирования на проявления межнациональной напряженности на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 
 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Постановлением 

Правительства Тверской области от 18.02.2014 № 86-пп «О системе мониторинга 

этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 

межнациональной напряженности на территории Тверской области», Экспертным 

заключением Министерства по делам территориальных образований Тверской области № 

431 от 29.09.2016 «На постановление администрации  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» от 25.05.2015 № 1007 «О системе мониторинга 

этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 

межнациональной напряженности на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»,  администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»     

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Дополнить пункт 1 Положения о системе мониторинга этноконфессиональных 

отношений и оперативного реагирования на проявления межнациональной 

напряженности на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», утвержденного постановлением администрации  муниципального 

образования  Тверской области «Калининский район» от 25.05.2015 № 1007, следующими 

понятиями:  

е) «заинтересованные органы» - правоохранительные органы, информируемые 

муниципальным образованием, при наличии скрытых противоречий и социальной 

напряженности. 

ж) «заинтересованные контролирующие органы» - правоохранительные органы, 

обеспечивающие оперативное реагирование на выявленные факты межнациональной 

напряженности. 



з) «поднадзорная территория» - территория в пределах зоны, которой проводится 

мониторинг и контроль правоохранительных органов на территории муниципального 

образования. 

2.В подпункте «в» пункта 9 Положения о системе мониторинга 

этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 

межнациональной напряженности на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», утвержденного постановлением администрации  

муниципального образования  Тверской области «Калининский район» от 25.05.2015 № 

1007, исключить слова «органов миграционной службы». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в общественно –политической газете «Ленинское знамя» и размещению 

на официальном сайте  администрации в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                           О.В. Гончаров 


