
№01 (909) 19.02.2014г. 73ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.01.2014 № _01

О Совете по вопросам межнациональных отношений
 при Администрации Арамильского городского округа

В целях обеспечения взаимодействия Администрации Арамильского городского 
округа с национально-культурными общественными объединениями, укрепления межнаци-
онального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития национальной и культур-
ной самобытности народов, проживающих в Арамильском городском округе и повышения 
эффективности деятельности Совета по вопросам межнациональных отношений при 
Администрации Арамильского городского округа и в соответствии со статьей … Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить:
1.1. Положение о Совете по вопросам межнациональных отношений при Администра-

ции Арамильского городского округа (приложение № 1).
1.2. Состав Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации 

Арамильского городского округа (приложение № 2). 
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.
 Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа     В.Л. Герасименко 

Приложение № 1 
к постановлению Администра-

ции 
Арамильского городского 

округа 
от__09.01.2014  №_01

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Совет по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее - Совет) является постоянно действующим консультативным 
органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия Администрации Арамиль-
ского городского округа с национально-культурными общественными объединениями, укре-
пления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития националь-
ной и культурной самобытности народов, проживающих в Арамильском городском округе. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской 
Федерации и Свердловской области областными законами, нормативными правовыми акта-
ми Администрации Арамильского городского округа, а также настоящим Положением. 

2. Задачи Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
обеспечение взаимодействия национально-культурных автономий и объединений, 

укрепление связей между ними; 
содействие в определении основных направлений деятельности Администрации Ара-

мильского городского округа в сфере национально-культурных отношений; 
участие в разработке и реализации национально-культурных программ и мероприятий, 

осуществляемых в Арамильском городском округе; 
содействие укреплению межнационального согласия, взаимопонимания, мира и толе-

рантности в многонациональном сообществе Арамильского городского округа. 

3. Функции Совета 

3.1. Совет осуществляет следующие функции: 
участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений Главе Арамильско-

го городского округа по совершенствованию национально-культурных отношений; 
информирует Главу Арамильского городского округа о деятельности национально-

культурных объединений, о состоянии и проблемах реализации конституционных прав 
представителей национальных общин; 

принимает участие в обсуждении проектов постановлений Администрации Арамиль-
ского городского округа, затрагивающих межнациональные отношения, и готовит соответ-
ствующие предложения Главе Арамильского городского округа; 

анализирует практику межнациональных отношений, поддерживает контакты с пред-
ставителями (старейшинами) национально-культурных объединений района; 

участвует в организации совещаний, круглых столов, конференций по вопросам меж-
национальных отношений; 

проводит консультации с представителями общественных и религиозных объеди-
нений, землячеств, правоохранительных органов по вопросам консолидации усилий для 

решения общественно значимых задач в сфере национальных и государственно-конфессио-
нальных отношений;

оказывает содействие средствам массовой информации в пропаганде и разъяснении 
целей и задач государственной национальной политики, подготовке тематических публика-
ций, совместных заявлений, обращений с целью формирования культуры межэтнического 
общения и позитивного общественного мнения о каждой этнической группе.

принимает участие в разработке, подготовке и публикации методических, справочных 
и информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Со-
вета. 

4. Права Совета 

4.1. Для осуществления своих функций Совет имеет право: 
запрашивать и получать, в установленном порядке, от управлений, отделов, служб, 

ведомств, учреждений и организаций Арамильского городского округа и их должностных 
лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

обращаться за получением информации к национально-культурным объединениям, 
функционирующим в Арамильском городском округе; 

привлекать, в установленном законодательством порядке, к работе Совета специали-
стов и экспертов; 

создавать рабочие группы из числа членов Совета и работников органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа для подготовки рекомендаций и предло-
жений, проведения экспертно-аналитической работы в пределах компетенции Совета. 

5. Состав Совета и организация его работы

5.1 Состав Совета утверждается постановлением Администрации Арамильского 
городского округа. 

5.2 Состав совета формируется из представителей Администрации Арамильского 
городского округа, представителей общественных и религиозных объединений, землячеств, 
правоохранительных органов Арамильского городского округа.

5.3 В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, 
секретарь Совета и члены Совета. 

5.4 Председателем совета является Глава Арамильского городского округа.
5.5 Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
5.6 Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, 

определяет повестку дня и ведет заседания Совета, в случае отсутствия председателя - за-
меститель председателя Совета. 

5.7 Секретарь Совета:
готовит проекты планов работы Совета;
координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Совета и обеспечивает 

необходимыми материалами членов Совета;
готовит проекты решений Совета;
выступает с разъяснениями принятых советом решений;
ведет делопроизводство Совета. 
5.8 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 
5.9 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Совета. 
 5.10 Совет вправе приглашать на свои заседания представителей национально-куль-

турных объединений, не входящих в состав Совета, а также представителей управлений, 
отделов, служб, ведомств, учреждений и организаций Арамильского городского округа. 

 5.1 Приглашенные на заседание Совета имеют право принимать участие в обсужде-
нии рассматриваемых вопросов. 

 5.12 Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета и оформляются протоколом. По результатам заседания совет принимает 
решение, на основании которого могут быть подготовлены рекомендации, резолюции, об-
ращения или заявления.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от____________________ №____ 

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель Совета:
Герасименко Владимир Леонидович Глава Арамильского городского округа
Заместитель председателя Совета:
Редькина Елена 
Валерьевна

заместитель главы Арамильского городского округа

Секретарь Совета:
Васильева Нина
Павловна

ведущий специалист (по охране труда) Администрации 
Арамильского городского округа

Члены Совета:
Булаева Татьяна 
Евгеньевна

председатель Комитета по экономике и стратегическому 
планированию;

Коваленко Юлия Владимировна начальник Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Ширяева Алла 
Валерьевна

начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа;

Бажина Татьяна 
Валерьевна

председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике

Гагарин Алексей Михайлович ведущий специалист по мобилизационной работе 
Администрации Арамильского городского округа; 

Сивохо Василий Вячеславович начальник отделения полиции № 2  Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию); 

Бондарь Ирина Владимировна и.о. начальника отделения УФМС России по Свердловской 
области в г. Сысерть (по согласованию); 

Аминов  Наиль
Фаттыхович

руководитель Местной Мусульманской религиозной 
организации «Изге Ил» (по согласованию);

Константинов Игорь Владимирович иерей, настоятель Храма Святой Троицы (по согласованию);


