
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_21 ноября_    2016 года             № 271 
     п. Глазуновка 
 
О создании Консультативного совета 
по вопросам  межнациональных и 
конфессиональных отношений  
муниципального образования  
Глазуновский район 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 
1666 «О стратегии государственной национальной  политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                     
1. Создать Консультативный  совет по вопросам межнациональных и кон-

фессиональных отношений Глазуновского района. 
2. Утвердить:  
2.1. Положение о Консультативном совете по вопросам межнациональных и 

конфессиональных отношений Глазуновского района, согласно приложению 1.  
2.2. Состав Консультативного  совета по вопросам межнациональных и 

конфессиональных отношений  Глазуновского района, согласно приложению 2.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Админист-

рации Глазуновского района в сети Интернет.  
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.  
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 
 

Глава администрации  
Глазуновского района                                                       А. А. Осин 



Приложение 1  
к постановлению администрации  
Глазуновского  района  
от 21 ноября. № 271  

 
Положение 

о консультативном совете по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Глазуновского района 

 
1. Общие положения  
1.1. Консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Глазуновского района (далее - Совет) является постоянно дейст-
вующим совещательным органом, созданным в целях организации и совершенст-
вования взаимодействия муниципального района, органов местного самоуправ-
ления Глазуновского муниципального района (далее – район) с национально-
культурными объединениями и религиозными организациями района по вопросам 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в районе.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.  
1.3. Совет создается, изменяется и ликвидируется на основании постанов-

ления главы администрации района по инициативе национально-культурных объ-
единений, религиозных организаций или органов местного самоуправления.  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Орловской области и иными нормативными право-
выми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами и настоя-
щим Положением.  

   
2. Основные задачи Совета  
Основными задачами Совета являются:  
2.1. рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений в районе;  
2.2. внесение предложений по определению приоритетных направлений 

работы органов местного самоуправления района в целях достижения взаимного 
согласия и уважения среди национально-культурных объединений и религиозных 
организаций;  

2.3. разработка рекомендаций по налаживанию и укреплению взаимопони-
мания в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  

   
3. Функции Совета  
Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет сле-

дующие функции:  
3.1. оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия на-

ционально-культурных объединений и религиозных организаций с органами мест-
ного самоуправления района;  

3.2. проводит предварительный анализ и обсуждение предложений и ини-
циатив национально-культурных объединений и религиозных организаций;  

3.3. разрабатывает предложения по согласованию деятельности нацио-
нально-культурных объединений и религиозных организаций на территории рай-
она, установлению и укреплению связей между ними;  

3.4. разрабатывает рекомендации в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории района для органов местного само-
управления района;  



3.5. решает вопросы, связанные с поддержанием межконфессионального 
диалога, формированием уважительных и конструктивных взаимоотношений ме-
жду представителями различных вероисповеданий;  

3.6. представляет главе администрация района аналитические материалы и 
доклады по вопросам политики в области взаимоотношений государства, нацио-
нально-культурных объединений  и религиозных объединений;  

3.7. содействует осуществлению контактов органов местного самоуправле-
ния района с национально-культурными объединениями и религиозными объеди-
нениями;  

3.8. формирует справочные и информационно-аналитические материалы 
по вопросам деятельности Совета.  

   
4. Полномочия Совета  
В пределах своих функций Совет может:  
4.1. вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администра-

ции района предложения по вопросам деятельности Совета;  
4.2. запрашивать в установленном законом порядке необходимую инфор-

мацию по входящим в компетенцию Совета вопросам; 
4.3. приглашать к участию в работе Совета представителей национально-

культурных объединений, религиозных объединений, не входящих в его состав, а 
также представителей федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти Орловской области, органов местного самоуправления 
района, общественных объединений, научных учреждений и организаций; 

4.4. заслушивать доклады и отчеты членов Совета, о результатах выполне-
ния возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.  

   
5. Порядок формирования и деятельности Совета  
5.1. состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

района,  Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов 
Совета; 

5.2. председателем Совета является глава администрации  района, кото-
рый осуществляет общее руководство деятельностью Совета и ведет его заседа-
ния. Председатель Совета имеет заместителя, который в его отсутствие исполня-
ет обязанности председателя Совета. Организационное обеспечение деятельно-
сти совета осуществляет секретарь Совета; 

5.3. совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводи-
мых по мере необходимости. Повестка дня заседания Совета формируется с уче-
том предложений членов Совета, утверждается председателем и доводится до 
членов Совета секретарем Совета не позднее, чем за три дня до заседания с 
предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседа-
ния Совета; 

Внеочередной созыв заседания Совета может быть осуществлен по ини-
циативе председателя Совета, по совместному требованию большинства членов 
Совета, по обращению органов местного самоуправления, религиозных и общест-
венных организаций; 

5.4. члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание правомоч-
но, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета; 

5.5. решения Совета принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя  Совета яв-
ляется решающим; 

5.6. решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем; 

5.7. протокол Совета ведет секретарь Совета. Протокол рассылается всем 
членам Совета и иным лицам, участвующим в заседании Совета, а также может 
быть размещен на официальном сайте администрации района  в сети Интернет; 



   
6. Организация деятельности Совета  
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет секретарь Совета.  
С этой целью секретарь Совета:  
- готовит проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку ма-

териалов к заседаниям Совета;  
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными мате-
риалами;  

- оформляет протокол заседаний Совета и информирует Совет о ходе при-
менения на практике принятых решений.  

   
7. Заключительные положения  
7.1. совет не обладает контрольными  или распорядительными функциями 

по отношению к национально-культурным объединениям, религиозным организа-
циям; 

7.2. решения Совета носят рекомендательный характер.  



Приложение 2  
к постановлению администрации  
Глазуновского  района  

от 21 ноября. № 271  
 
 
 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 
 
Осин А. А. - Глава администрации Глазуновского района, предсе-

датель Совета, 

Никитин А. А.  
 

-    заместитель Главы администрации  района, замес-
титель председателя Совета, 

Михонова К. В. - главный специалист организационного отдела  адми-
нистрации района, секретарь  Совета 

Члены Совета : 
 

 

Теплова Л. Н. - начальник отдела культуры и архивного дела Адми-
нистрации района, 

Денисова Е. А. - начальник управления образования Администрации 
района, 

Загорский И. С. - начальник ОМВД по Глазуновскому району (по согла-
сованию), 

Молоканов А. А. - глава администрации Краснослободского  сельского 
поселения (по согласованию), 

Иволгина С. И. - глава администрации Тагинского  сельского поселе-
ния (по согласованию), 

О. Леонид - протоирей,  настоятель церкви  Рождества пресвятой 
Богородицы ( по согласованию), 

Кузнецова Л. А. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации района 

 
 


