ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.02.2013

№ 243-па

106 утверждении Положения и состава
Координационного совета по национальным
вопросам при администрации города
Соликамска
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 17
июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года», со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях
развития и гармонизации национальных и межнациональных отношений
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Координационном совете по национальным вопросам
при администрации города Соликамска.
1.2. Состав Координационного совета по национальным вопросам при
администрации города Соликамска.
2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П.
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Мурашкину Т.В.
Исполняющий полномо^
главы города Соликамск
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Соликамска
от 21.02.2013 № 243-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по национальным вопросам
при администрации города Соликамска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Координационный
совет
по
национальным
вопросам
при
администрации города Соликамска (далее — Координационный совет) является
коллегиальным
совещательным
органом,
способствующим
реализации
государственной национальной политики на уровне Соликамского городского
округа, эффективному взаимодействию органов власти с общественными
объединениями и некоммерческими организациями в вопросах гармонизации
национальных и межнациональных отношений.
1.2. Положение о Координационном совете и его состав утверждается
постановлением администрации города Соликамска.
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти,
законами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского
края и настоящим Положением.
1.4.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Координационного совета возлагается на управление информации и связей с
общественностью администрации города Соликамска.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью Координационного совета является сохранение
этнокультурного многообразия, развитие и гармонизация национальных и
межнациональных отношений в Соликамском городском округе.
2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
разработка стратегии и тактики деятельности органов местного
самоуправления, национальных общественных организаций и объединений по
развитию
этнокультурных
процессов,
гармонизации
национальных
и
межнациональных отношений в Соликамском городском округе;
содействие созданию условий для сохранения самобытности народов и
этнических групп, проживающих на территории города Соликамска;
подготовка и рассмотрение предложений по реализации краевой целевой
Программы развития и гармонизации национальных отношений народов
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Пермского
края, других региональных
и муниципальных
программ,
направленных на возрождение и развитие этнических групп;
поддержка гражданских инициатив, направленных на сохранение и
развитие национально-культурного потенциала, укрепление межнационального
мира и согласия в Соликамском городском округе.
3. ФУНКЦИИ И ПРАВА
3.1. Основными функциями Координационного совета являются:
координация
деятельности
и
взаимодействие
с
национальными
общественными
организациями
и объединениями,
органами
местного
самоуправления в реализации государственной национальной политики в
Соликамском городском округе;
разработка предложений и рекомендаций по развитию национальных и
межнациональных отношений, сохранению стабильной межэтнической ситуации
на территории города Соликамска;
развитие тесного взаимодействия между национальными общественными и
некоммерческими объединениями;
участие в организации и проведении мероприятий
в области
межнациональных отношений (фестивали, конкурсы, смотры, выставки,
праздники, конференции, слушания по актуальным проблемам и др.);
участие в разработке муниципальных программ в области сохранения и
развития национальных культур, других решений, затрагивающих права и
законные интересы граждан различной этнической направленности;
согласование деятельности национальных общественных объединений,
некоммерческих организаций с учреждениями культуры и образования,
спортивными учреждениями города Соликамска для реализации совместных
программ, мероприятий;
проведение опросов по состоянию межэтнических отношений в городе
Соликамске;
содействие
распространению
объективной
информации
в сфере
межнациональных отношений.
3.2. Координационный совет в соответствие с возложенными на него
задачами имеет право:
участвовать в разработке и реализации программ по национальным
вопросам;
разрабатывать предложения по организации семинаров, круглых столов,
научно-практических
конференций,
других
акций
по
национальной
проблематике;
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приглашать на заседания Координационного совета для участия
обсуждении вопросов лиц, имеющих непосредственное отношение
рассматриваемым вопросам.
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4. СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
4.1. В состав Координационного совета входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены Координационного совета из числа
представителей органов местного самоуправления, руководителей общественных
и некоммерческих объединений этнической направленности, действующих на
территории города Соликамска.
4.2. Координационный совет возглавляет председатель.
4.3. Председатель Координационного совета:
осуществляет общее руководство Координационным советом;
формирует план работы Координационного совета;
подписывает решения и другие документы;
распределяет обязанности между членами Координационного совета;
привлекает необходимых специалистов для работы Координационного
совета;
контролирует исполнение решений Координационного совета;
представляет главе города Соликамска решения, предложения и
рекомендации, подготовленные Координационным советом, а также информирует
главу города Соликамска по всем вопросам национальной политики.
4.4. В отсутствие председателя деятельностью Координационного совета
руководит его заместитель.
4.5. Секретарь Координационного совета:
обеспечивает подготовку проекта плана работы заседаний, организует
подготовку материалов к заседаниям Координационного совета;
оповещает членов Координационного совета о предстоящем заседании и
повестке дня;
оформляет протокол заседания, ведет необходимую для работы
Координационного совета документацию.
4.6. Члены Координационного совета:
участвуют в работе Координационного совета и содействуют выполнению
принятых решений;
вносят
на
обсуждение
свои
предложения
по
плану
работы
Координационного совета, повестке заседаний.
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1. Координационный совет организует свою деятельность на принципах
взаимного доверия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и
действует на общественных началах.
5.2. Решения Координационного совета являются правомочными, если на
заседании
присутствуют более
половины
членов от
всего
состава
Координационного совета.
5.3. Решения Координационного совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер.
5.4.
Заседание
Координационного
совета
созывается
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.5. В заседании Координационного совета по приглашению могут
принимать участие работники государственных органов, органов местного
самоуправления,
представители
организаций,
учреждений
всех
форм
собственности, общественных объединений и другие заинтересованные лица,
имеющие отношение к обсуждаемому вопросу.
5.6. Принимаемые Координационным советом решения оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании, а
также
секретарем
Координационного
совета.
Решение
заседания
Координационного совета направляется всем членам Координационного совета не
позднее чем через 7 дней после проведения заседания.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Соликамска
от 21.02.2013 № 243-па
СОСТАВ
Координационного совета но национальным вопросам
при администрации города Соликамска
Мурашкина
Татьяна Валентиновна
Гриб
Эдвин Александрович
Банникова
Лилия Михайловна

- заместитель главы администрации
города Соликамска, председатель
Координационного совета
- председатель ООРН «Возрождение»,
заместитель председателя
Координационного совета
- главный специалист сектора по
связям с общественностью
управления информации и связей с
общественностью администрации
города Соликамска, секретарь
Координационного совета

Члены Координационного совета:
Сырчикова
Юлия Александровна

-

Кривоносое
Алексей Викторович

-

Берр
Ольга Григорьевна

-

идвинцева
аталья Юрьевна

-

Шишкина
Татьяна Ивановна

-

Шумкова
Наталья Петровна
Юрина
Татьяна Владимировна

-

Медведева
Наталья Александровна
Зелезнева
Вера Ивановна

-

-

-

заместитель начальника управления
культуры администрации города
Соликамска
председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации города Соликамска
начальник управления информации
и связей с общественностью
администрации города Соликамска
заведующий сектором по связям с
общественностью управления
информации и связей с
общественностью администрации
города Соликамска
методист МБУ «Центр
информационного методического
сопровождения образования» при
управлении образования
администрации города Соликамска
пресс-секретарь главы
администрации города Соликамска
директор МБОУ ДОД «Центр
творческого развития и
гуманитарного образования
«РОСТ», заместитель председателя
ООРН «Возрождение»
директор МБУК ДК «Прикамье»
индивидуальный предприниматель,
директор некоммерческого
партнерства «Дом Мастеров» (по
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Зайнуллин
Марат Мутагарович
Ляшкова
Вера Максимовна
Юсифов
Гумбат Магамед оглы
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согласованию)
председатель татаро-башкирского
общественного центра «Кардашляр»
(по согласованию)
председатель общественной
организации «Русское общество»
(по согласованию)
председатель отделения
общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Азербайджанский конгресс» по
г.Соликамску (по согласованию)

