
                                                                               

                    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 14.11.2012г.           № 1290
 
О создании этноконфессионального совета 
при администрации муниципального образования «Лиманский район»

 
   В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Астраханской  области  от

26.09.2005 № 576 «Об этноконфессиональном совете при Губернаторе Астраханской
области»,  в   целях  совершенствования  системы  взаимодействия  с  религиозными
объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Лиманского
района  администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  этноконфессиональный совет при администрации муниципального
образования «Лиманский район». 

2.   Утвердить положение об этноконфессиональном совете при администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение № 1).

3.  Утвердить  состав  этноконфессионального  совета  при  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение № 2).

4.  Постановление  Главы  Лиманского  района  от  15.09.2005  г.  №  318  «О
районном  межэтническом  Совете  при  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» считать утратившим силу. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава района                                                                                                  Я.А. Феньков



Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от  14.11.2012 №  1290

 Положение 
об этноконфессиональном совете 

при администрации муниципального образования «Лиманский район» 
1. Общие положения

1.1.  Этноконфессиональный  совет  при  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»  (далее - этноконфессиональный совет) является
совещательным  органом,  обеспечивающим  взаимодействие  этнических  и
религиозных объединений с органами местного самоуправления Лиманского района.

1.2.  В  своей  деятельности  этноконфессиональный  совет  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  Уставом  и  законами  Астраханской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Губернатора  Астраханской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Астраханской  области,  правовыми  актами
муниципального образования «Лиманский район», настоящим Положением.

2. Цель и задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
-  выдвижение  и  поддержка  гражданских  инициатив  по  различным вопросам

общественной  жизни,  анализ  и  обсуждение  наиболее  актуальных  проблем
полиэтнического  населения района;

-  разработка  предложений  по  искоренению  проявлений  национализма  и
экстремизма, по сохранению согласия и мира между народами;

-  анализ  общественного  мнения  по  важнейшим  политическим,  социальным,
культурным, межнациональным и другим вопросам развития района;

-  разработка  мероприятий  по  укреплению  культурных,  межнациональных
отношений;

-  проведение  консультаций  с  широкими  кругами  общественности  района  по
проблемам,  имеющим  место  в  культурном,  межнациональном  развитии  района;
вопросам укрепления в обществе взаимоуважения, профилактики межнациональных
конфликтов;

- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
внесение  конкретных  предложений  по  экономическим,  социальным  и  иным
программам Главе района, активное участие в подготовке и проведении культурных,
национальных мероприятий, праздников;

-  формирование  и  доведение  до  Главы  района  позиции  членов  Совета  по
проблемам  политического,  социального,   экономического,  этноконфессионного
развития района;

-  участие  в  работе  с  подрастающим  поколением  по  воспитанию  активной



гражданской позиции, чувства уважения к национальным традициям, любви к малой
родине;

-  координация взаимодействия этнокультурных общественных объединений с
органами  местного  самоуправления  в  решении  правовых,  экономических,
социальных и культурных проблем полиэтнического населения, разрешение путем
переговоров спорных ситуаций, связанных с межнациональными вопросами;

-  обобщение  и  анализ  информации  по  всем  направлениям  деятельности
этнокультурных сообществ.

3. Порядок формирования этноконфессионального совета
3.1.  Этноконфессиональный  совет  формируется  и  возглавляется  Главой

муниципального  образования  «Лиманский  район».  Совет  формируется  в  составе
председателя, заместителя, секретаря и членов совета.

3.2.  Состав  этноконфессионального  совета  утверждается  постановлением
администрации муниципального образования  «Лиманский район».

3.3.  Этноконфессиональный  совет  состоит  из  руководителей  этнических  и
религиозных  объединений,  осуществляющих  деятельность  на  территории
Лиманского района.

3.4. В составе этноконфессионального совета могут создаваться рабочие группы
по  основным  направлениям  деятельности  совета  с  участием  представителей
структурных  подразделений  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», органов местного самоуправления поселений, деятелей науки и
культуры, представителей общественных и религиозных объединений.

4. Организация и порядок работы этноконфессионального совета
4.1. Заседания этноконфессионального совета проводятся не реже одного раза в

квартал.  Ведет  заседания  совета  Глава  муниципального  образования  «Лиманский
район» или  заместитель по его поручению.

4.2. Заседание этноконфессионального совета считается полномочным, если на
нем присутствует не менее половины его состава.

4.3. Решения этноконфессионального совета носят рекомендательный характер
и  оформляются  протоколом,  который  подписывают  председательствующий  на
заседении  и  секретарь  этноконфессионального  совета,  и  принимаются  простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета.

4.4. Председатель этноконфессионального совета:
- созывает заседания совета и организует их работу;
-  формирует  на  основе  предложений  членов  совета  план  работы  совета  и

повестку дня его очередного заседания;
- дает поручения заместителю председателя совета, членам совета и секретарю

совета;
- подписывает протоколы заседаний;
-  содействует  реализации  рекомендаций,  принятых  этноконфессиональным

советом, контролирует выполнение решений совета, информирует совет о ходе их
выполнения.

4.5. Заместитель председателя этноконфессионального совета:



-  вносит  председателю  совета  предложения  по  повестке  дня  очередного
заседания совета;

-  разрабатывает  и  принимает  рекомендации  в  адрес  органов   местного
самоуправления,  иных  государственных  и  негосударственных  учреждений  по
вопросам  межэтнической  и  межконфессиональной  проблематики  в  Лиманском
районе;

- заслушивает сообщения руководителей рабочих групп по основным вопросам
их деятельности, обсуждает пути решения этих вопросов.

4.6.  Обязанности  секретаря  этноконфессионального  совета  возлагаются  на
одного  из  сотрудников  организационно-контрольного  отдела  администрации
муниципального образования «Лиманский район», который:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, организует подготовку
материалов к заседаниям совета;

-  информирует  членов  совета  о  месте,  времени  проведения  и  повестке  дня
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;

- подписывает протоколы заседаний совета;
- несет ответственность за обеспечение деятельности совета;
- исполняет иные поручения председателя совета и в случае необходимости его

заместителя.
5. Права этноконфессионального совета
Для выполнения возложенных задач совет имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений

администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  органов
местного  самоуправления  поселений,  деятелей  науки  и  культуры  по  вопросам,
относящимся к деятельности совета;

- осуществлять контроль за выполнением решений совета.
Член совета имеет право:
-  принимать  участие  в  подготовке  вопросов,  выносимых  на  рассмотрение

совета;
- получать информацию от председателя совета, его заместителя, секретаря по

вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде, если

по каким-либо причинам он не может участвовать в заседании совета.

6. Заключительное положение
Реорганизация этноконфессионального совета,  прекращение его деятельности

осуществляются  по  решению  Главы   муниципального  образования  «Лиманский
район».

Верно:



Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 14.11.2012 г. № 1290
 СОСТАВ

этноконфессионального совета 
при администрации муниципального образования «Лиманский район»

 
Феньков Яков Александрович Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»,

председатель совета

Сапахова Гульнар Кинатовна заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»,  заместитель  председателя
совета

Ряплов Игорь Юрьевич инструктор  организационно  -  контрольного  отдела
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  секретарь совета

Горяев Владимир Сангаджиевич председатель калмыцкого  этнического совета, руководитель
национального культурного общества «Герел»

Иерей Анатолий (Лебедев Анатолий
Александрович)

настоятель  Прихода  храма  в  честь  иконы  Божьей  Матери,
именуемой «Казанской». 

Кушалиев Габдула Ибраивич председатель  казахского  этнического  совета,   руководитель
национального культурного общества «Жолдастык»

Ольховский Иван Алексеевич председатель   некоммерческой организации  «Фонд для 
строительства храма иконы Казанской Божьей Матери» 

Савельев Валерий Владимирович атаман  Лиманского  станичного  казачьего  общества
Астраханского  окружного  казачьего  общества  войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

Селимов Алихан Османович председатель дагестанского этнического совета, руководитель
Лиманского филиала общества «Дагестан»

Файзуллаев Артур Закирович председатель  татарского  этнического  совета,  руководитель
Лиманского филиала татарского общества «Дуслык»

Хусинов Кори Лом-Алиевич председатель  чеченского  этнического  совета,  руководитель
Лиманского филиала общества «Вайках»

Ширина Анна Алексеевна председатель  русского  этнического  совета,  руководитель
национального культурного общества «Живой родник»

  Верно: 


