АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по межнациональным
отношениям при Администрации Ремонтненского района
от 16.07.2011 г.

с. Ремонтное

№4

место проведения:
актовый зал Администрации Ремонтненского района
время проведения:12.00-14.45
Председатель :
Секретарь :

Глава Ремонтненского района – С.А.Ганзиков
Управляющий
делами
района – А.Я.Яковенко

Администрации

Ремонтненского

Присутствовали :
1.Скоков В.В. – сотрудник УФСБ России по
Ростовской области в г. Сальске
2.Гимбатов А.К. – председатель правления «Донское землячество народов Дагестана»
3.Махтиев М.У. – заместитель председателя
землячества Дагестана по Ростовской
области
4.Гетманский В.И. – Глава Валуевского сельского поселения
5.Гладкий В.Г. – Глава Денисовского сельского поселения
6.Мазирка Г.Н. – Глава Калининского сельского поселения
7.Блохина В.Г. – Глава Киевского сельского поселения
8.Попов И.В. – Глава Первомайского сельского поселения
9.Пасечников Е.И. – Глава Кормовского сельского поселения
10.Прядко В.Г. – Глава Подгорненского сельского
поселения
11.Мироненко В.Н. – Глава Привольненского сельского поселения
12.Чеботарева С.В. – Глава Краснопартизанского сельского поселения
13.Семченко Н.И. – Глава Ремонтненского сельского поселения
Представители даргинской диаспоры сельских поселений
Всего – 37 человек
Повестка дня :

1

О состоянии межнациональных отношений Ремонтненского района
Ганзиков С.А.-Глава Ремонтненского района
О работе даргинской диаспоры Ремонтненского района

2

3

К.Г. Салихов сопредседатель совета землячеств при Администрации
района от даргинской диаспоры
Об избрании советника Главы района от даргинской диаспоры
Ганзиков С.А.-Глава Ремонтненского района

По 1 вопросу слушали : С.А. Ганзиков – Глава Ремонтненского района
О работе, проводимой органами местного самоуправления среди населения района,
по укреплению и сохранению межнациональных отношений.
По 2 вопросу слушали : К.Г. Салихов – сопредседатель совета землячеств при
Администрации района от даргинской диаспоры
Об участии даргинцев и даргинской диаспоры в мероприятиях, проводимых в
районе (спортивные, культурно-массовые), в дежурствах ДНД на территории поселений, в
воспитании у молодежи уважения местных традиций и устоев.
По 3 вопросу слушали : С.А. Ганзиков – Глава Ремонтненского района
На протяжении многих лет сопредседателем совета землячеств при Администрации
района от даргинской диаспоры работал К.Г. Салихов. За совместную работу в деле
укрепления межнациональных отношений в районе хочу поблагодарить его и вручить
Благодарственное письмо.
К.Г. Салихов в конце мая текущего года обратился ко мне с просьбой по вопросу его
переизбрания, в связи с тем, что исполнять общественную работу в этом важном
направлении ему не по силам.
Предлагаю присутствующим лидерам даргинской диаспоры выдвинуть кандидатуру
уважаемого, энергичного, законопослушного земляка.
Выступили: А.К. Гимбатов – председатель правления «Донское землячество
народов Дагестана».
Даргинская диаспора рассматривает в основном вопросы и проблемы, касающиеся
всех жителей области, в том числе и даргинцев. Основная задача и функция диаспоры –
социальная защищенность членов диаспоры, сохранение культуры, представлять и
участвовать в спорте, культурно-массовых мероприятиях. Постоянно работать с
земляками, особенно с молодежью, которая приезжает из других территорий.
Предлагаю на ваше рассмотрение кандидатуру Магомедова Гичи Абдуллаевича,
1962 г.р., жителя Кормовского сельского поселения, для избрания советником Главы
Ремонтненского района от даргинской диаспоры.
Выступил : К.Г. Салихов
Я знаю Магомедова Г.А. очень давно. Порядочный, законопослушный житель
нашего района. Прошу земляков поддержать эту кандидатуру.
Выступил: В.Н. Мироненко – Глава Привольненского сельского поселения
Магомедов Г.А., проживая в Кормовском сельском поселении на протяжении
многих лет, является активистом в спортивных, культурно – массовых мероприятиях,
активно сотрудничает с Главами поселений. Я поддерживаю данную кандидатуру.
Решили :
1. Избрать Магомедова Г.А., жителя Кормовского сельского поселения, советником
Главы Ремонтненского района от даргинской диаспоры.
Председатель общественного совета

С.А.Ганзиков

Секретарь общественного совета

А.Я.Яковенко

