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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от____                                                                                                                     №____
                                                 

Об утверждении состава этноконфессионального совета 
при администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 

В  связи  с  кадровыми  изменениями,  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Утвердить  состав  этноконфессионального  совета  при  администрации

муниципального образования «Лиманский район» согласно приложению. 
2. Признать п.1 постановления администрации муниципального образования

«Лиманский район» от 14.01.2016 № 4 «Об утверждении этноконфессионального
совета  при  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                 М.А.Гребенщиков

Согласовано:

Заместитель Главы администрации
по социально-правовым вопросам                                                     И.Ф.Рукавишников
Зав. отделомнормотворчества                                                                       К.В.Тюрбеева
Управляющий делами                                                                                    С.В.Очиров

Подг. Борисова О.Н.
21661



                                                                                    Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от _____ № _____
 СОСТАВ

этноконфессионального совета
при администрации муниципального образования «Лиманский район»

Гребенщиков
Михаил Александрович 

Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
председатель совета

Рукавишников
Иван Федорович

заместитель  Главы  администрации  по  социально-правовым
вопросам, заместитель председателя совета

Репина
Виктория Олеговна 

специалист  организационно-контрольного  отдела
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», секретарь совета

Члены комиссии:

Аубекеров
Ризек Насрединович

Имам-хатыб Местная Мусульманская Религиозная Организация
"Махалля № 2499" 

Бадмаев 
Сергей Санджи-Горяевич

заведующий отделом по делам ГО,  ЧС и МП администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Воронцов 
Владимир Владимирович

атаман Лиманского станичного казачьего общества 

Вощеникина
Ольга Михайловна

инспектор  сектора  по  дошкольному  и  общему  образованию
управления  образованием  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

Гуськова
Ольга Георгиевна 

заместитель председателя попечительского совета 
некоммерческой организации «Фонд по строительству храма 
Казанской иконы Божией Матери» 

Ищанов 
Тахир Айтжанович

председатель  казахского  этнического  Совета,   руководитель
национального культурного общества «Жолдастык»

Кобашов 
Александр Александрович клирик храма святителя Николая Чудотворца села Яндыки.

Лебедев 
Анатолий Александрович 

настоятель прихода храма Казанской иконы Божией Матери п.
Лиман

Лушникова 
Надежда Петровна

председатель Общественного совета при Главе администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Нурмагомедов 
Муртаз-Али Магомедович

заместитель  председателя  дагестанского  этнического  Совета,
заместитель  руководителя  Лиманского  филиала  общества
«Дагестан»

Сангаджиев 
Николай Борисович

председатель  калмыцкого   этнического  Совета,  руководитель
национального культурного общества «Хамдан»

Селимов 
Алихан Османович 

председатель  дагестанского  этнического  Совета,  руководитель
Лиманского филиала общества «Дагестан»
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Сугаипов 
Рухман Ахмедович

заместитель  председателя  чеченского  этнического  совета,
заместитель  руководителя  Лиманского  филиала  общества
«Вайнах»

Файзулаев 
Артур Закирович  

председатель  татарского  этнического  Совета,  руководитель
Лиманского филиала татарского общества «Дуслык»

Хусинов 
Кёри Лом-Алиевич 

председатель  чеченского  этнического  совета,  руководитель
Лиманского филиала общества «Вайнах»

Ширина Анна Алексеевна председатель русского этнического Совета, председатель 
районного общества русской культуры «Живой родник»

Верно:

Цели и задачи деятельности этноконфессионального Совета:
1. Основными задачами Совета являются:
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив по различным вопросам 



общественной жизни, анализ и обсуждение наиболее актуальных проблем 
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 проведение культурных, 
национальных мероприятий, праздников;
-формирование и доведение до Главы района позиции членов Совета по проблемам 
политического, социального экономического, этноконфессионального 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. 
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