РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2012

Константиновск

№ 475

О создании Консультативного совета по
межэтническим отношениям при Главе
Константиновского района
В целях
информационно-консультативного обеспечения деятельности
Администрации Константиновского района Ростовской области по вопросам
гармонизации межэтнических отношений, совершенствования методов
профилактики межэтнических конфликтов, закрепления сложившейся системы
взаимодействия с представителями местных общественных национальнокультурных объединений при подготовке решений Администрации
Константиновского района Ростовской области, а также для формирования
механизма постоянного диалога органов местного самоуправления и
общественности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Консультативный совет по межэтническим отношениям при
Главе Константиновского района.
2. Утвердить Положение о Консультативном совете по межэтническим
отношениям при Главе Константиновского района согласно приложению N 1 и
его состав согласно приложению N 2.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Константиновского района

А.Г. Антоненко

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района

И.В. Тюменева

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Константиновского района
от 23.03.2012 № 475
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО МЕЖЭТНИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРИ ГЛАВЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Консультативный совет по межэтническим отношениям при Главе
Константиновского района (далее - Консультативный совет) является
коллегиальным совещательным консультативным органом при Главе
Константиновского района.
1.2. Консультативный совет в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующими федеральными, региональными и
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения в сфере государственной национальной политики, настоящим
Положением.
2. Цели и задачи Консультативного совета
2.1. Консультативный совет создается в целях:
2.1.1. Обеспечения реализации на территории Константиновского района
Ростовской области Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации.
2.1.2. Объединения усилий органов местного самоуправления
и
общественных национально-культурных объединений района для достижения
межэтнического согласия, предотвращения и профилактики межэтнических
конфликтов, укрепления взаимопонимания между гражданами различных
национальностей.
2.2. Основными задачами Консультативного совета являются:
2.2.1. Содействие:
обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными национально-культурными объединениями и этническими
группами района;
установлению и укреплению связей между общественными национальнокультурными объединениями;
созданию социально-экономических и культурных условий для достойной
жизни людей всех национальностей, проживающих на территории
Константиновского района;
утверждению взаимного уважения и доверия в отношениях между
представителями различных национальностей;

предотвращению и профилактике межэтнических конфликтов на
территории Константиновского района;
гармонизации межэтнических отношений в Константиновском районе.
2.2.2. Мониторинг деятельности общественных национально-культурных
объединений на территории Константиновского района.
2.2.3. Обмен информацией между общественными национальнокультурными объединениями и Администрацией Константиновского района о
деятельности различных этнических групп и по другим аспектам,
представляющим взаимный интерес.
2.2.4. Изучение общественного мнения по жизненно важным для
этнических групп вопросам и проблемам.
2.2.5. Участие в подготовке программ в области сохранения и развития
родных языков и национальных культур, проектов нормативных правовых актов,
а также в подготовке других решений, затрагивающих права и законные
интересы граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным
этническим общностям.
2.2.6. Разработка рекомендаций, предложений по совершенствованию
системы взаимодействия территориальных органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных национально-культурных
объединений, этнических групп, а также по другим вопросам, выносимым на
обсуждение Консультативного совета и доведение этих рекомендаций,
предложений до сведения государственных органов власти, органов местного
самоуправления и общественных национально-культурных объединений.
3. Состав и порядок формирования Консультативного совета
3.1. В состав Консультативного совета входят руководители организаций,
учреждений и представители местных общественных национально-культурных
объединений Константиновского района.
3.2. В состав Консультативного совета от каждой этнической группы входит
не более одного представителя от местного общественного национальнокультурного объединения, направляемого для участия в работе Консультативного
совета местным общественным национально-культурным объединением,
деятельность которого осуществляется на территории Константиновского
района.
3.3. Предложения по участию в работе Консультативного совета
направляются общественными национально-культурными объединениями на
имя председателя Консультативного совета с приложением копий свидетельства
о регистрации и устава (если таковые имеются).
3.4. Не рассматриваются материалы, поступившие от общественных
национально-культурных объединений, деятельность которых приостановлена,
если общественное национально-культурное объединение ликвидировано или
его деятельность запрещена по решению суда, а также в случае нарушения
требований настоящего Положения.

3.5. В случае если деятельность общественного национально-культурного
объединения
приостановлена,
общественное
национально-культурное
объединение ликвидировано или его деятельность запрещена по решению суда,
представитель
общественного
национально-культурного
объединения
исключается из состава Консультативного совета.
3.6. Члены Консультативного совета, систематически не принимающие
участия в его работе и не посещающие заседания Консультативного совета или
иные мероприятия, проводимые Консультативным советом, могут быть
исключены из состава Консультативного совета.
3.7. На основании решения об исключении члена Консультативного совета
из его состава, принимаемого на заседании Консультативного совета, в
установленном порядке вносятся поправки в соответствующее постановление.
4. Организация деятельности Консультативного совета
4.1. Консультативный совет возглавляет председатель — Глава
Константиновского района.
Заместителем председателя Консультативного совета является Первый
заместитель Главы Администрации Константиновского района.
Секретарем Консультативного совета является начальник отдела социальной
сферы Администрации Константиновского района.
4.2. Основной формой деятельности Консультативного совета являются
заседания Консультативного совета, на которых обсуждаются наиболее значимые
и актуальные вопросы общественной и социально-экономической жизни района.
4.3. Заседания Консультативного совета проводятся не реже 1 раза в
полугодие, внеочередные заседания Консультативного совета могут проводиться
по
инициативе
Главы
Константиновского
района,
председателя
Консультативного совета или по предложению не менее половины его членов, а
также по мере необходимости. Дата, время и место очередного заседания
определяются председателем Консультативного совета.
4.4. Решение Консультативного совета принимается открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Консультативного совета, присутствующих на заседании.
4.5. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
4.6. По решению Консультативного совета для обеспечения более
эффективной деятельности могут быть созданы комиссии и рабочие группы по
различным направлениям деятельности.
4.7. В состав рабочих групп наряду с членами Консультативного совета
могут привлекаться представители государственных и муниципальных
учреждений, коммерческих организаций, средств массовой информации и
другие.
4.8. Координацию подготовки и проведения заседаний Консультативного
совета
осуществляет
отдел
социальной
сферы
Администрации
Константиновского района.
4.9. Регламент каждого заседания Консультативного совета утверждается в
начале его работы.

4.10. Для участия в заседании Консультативного совета по указанию его
председателя могут быть приглашены представители не зарегистрированных в
установленном порядке местных общественных национально-культурных
объединений.
4.11. Решения Консультативного совета оформляются протоколом.
5. Деятельность Консультативного совета
5.1. Консультативный совет при осуществлении своих задач и функций:
5.1.1. Организует и проводит изучения различных вопросов и проблем,
готовит по ним решения и рекомендации Консультативного совета.
5.1.2. Вносит предложения, направляет аналитические и информационные
материалы в органы местного самоуправления Константиновского района по
общественно значимым вопросам развития района.
5.1.3. Приглашает на свои заседания представителей территориальных
органов государственной власти, местного самоуправления Константиновского
района, общественных объединений и негосударственных некоммерческих
организаций, профессиональных союзов, государственных и муниципальных
учреждений и других при обсуждении вопросов, относящихся к их компетенции.
5.1.4. Готовит рекомендации для общественных национально-культурных
объединений, органов местного самоуправления района по вопросам
гармонизации межэтнических отношений, предупреждению межэтнических
конфликтов и профилактике экстремистских проявлений.
5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Консультативного совета осуществляется отделом социальной
сферы Администрации Константиновского района.
5.3. Информация о деятельности Консультативного совета размещается на
официальном сайте Администрации Константиновского района, на сайте и
страницах районной газеты Донские огни.

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Константиновского района
от 23.03.2012 № 475
СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МЕЖЭТНИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРИ ГЛАВЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
Хлопяников Борис Ефимович

- Глава Константиновского района,
председатель Консультативного совета
Антоненко Александр Гаврилович
Первый
заместитель
Главы
Администрации
Константиновского
района,
заместитель
председателя
Консультативного совета
Синявцев Виктор Максимович
- начальник отдела социальной сферы
Администрации
Константиновского
района, секретарь Консультативного
совета
Члены Консультативного совета:
Терешенко Игорь Алексеевич
-начальник отдела МВД России по
Константиновскому
району
(по
согласованию)
Ермилов Владимир Анатольевич
-начальник
отделения
в
г.Константиновске
межрайонного
отдела УФМС России в р.п. УстьДонецке (по согласованию)
Градобоева Людмила Николаевна
-директор
ГКУ
РО
«ЦЗН
по
Константиновскому
району»
(по
согласованию);
Калмыков Владимир Евгеньевич
- Глава Константиновского городского
поселения, Атаман Первого Донского
округа ВКО Всевеликое Войско
Донское ;
Кондратенко Ольга Алексеевна
Глава
Авиловского
сельского
поселения;
Черячукин Юрий Георгиевич
- Глава Богоявленского сельского
поселения;
Русскова Татьяна Витальевна
Глава
Гапкинского
сельского
поселения;
Сапегин Владимир Александрович
- Глава Николаевского сельского
поселения;
Ткаченко Екатерина Ивановна
Глава
Почтовского
сельского
поселения;
Наревский Петр Иванович
- Глава Стычновского сельского
поселения;

Калашник Наталья Александровна
Глазкин Виктор Леонтьевич
Кузмичев Александр Михайлович
Никитина Анна Николаевна
Крюков Василий Николаевич
Галстян Юрий Арамович
Рабаданов Ибрагим Магомедович
Гусейнов Ягуб Агаевич
Багулов Сарали Абдулаевич
Ломидзе Ушанги Акакиевич
Авраамов Спиридон Феохарович

- начальник сектора по работе с
молодежью
Администрации
Константиновского района;
- заведующий отделом культуры и
искусства района;
начальник
сектора
ФКС
Администрации
Константиновского
района;
- Заведующий МУ «Отдел образования
Администрации
Константиновского
района»;
- Главный редактор районной газеты
«Донские огни»;
- Представитель армянской общины (по
согласованию);
- Представитель дагестанской общины
(по согласованию);
Представитель
азербайджанской
общины (по согласованию);
- Представитель чеченской общины (по
согласованию);
- Представитель грузинской общины
(по согласованию);
- Представитель греческой общины (по
согласованию).
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«____»_____________2012 г.
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«____»_____________2012 г.
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«____»_____________2012 г.
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«____»_____________2012 г.
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«____»_____________2012 г.

Е.И. Ткаченко

Глава Стычновского сельского поселения

«____»_____________2012 г.

П.И. Наревский

Начальник сектора по работе с молодежью
Администрации
Константиновского
района
«____»_____________2012 г.

Н.А. Калашник

Заведующий
отделом
культуры
искусства района
«____»_____________2012 г.

В.Л. Глазкин

и

Начальник сектора ФКС Администрации
Константиновского района
«____»_____________2012 г.

А.М. Кузмичев

Заведующий МУ «Отдел образования
Администрации
Константиновского
района»
«____»_____________2012 г.

А.Н. Никитина

Главный редактор районной
«Донские огни»
«____»_____________2012 г.

В.Н. Крюков

газеты

Представитель армянской общины
«____»_____________2012 г.

Ю.А. Галстян

Представитель дагестанской общины
«____»_____________2012 г.

И.М. Рабаданов

Представитель азербайджанской общины
«____»_____________2012 г.

Я.А. Гусейнов

Представитель чеченской общины
«____»_____________2012 г.

С.А. Багулов

Представитель грузинской общины
«____»_____________2012 г.

У.А. Ломидзе

Представитель греческой общины
«____»_____________2012 г.

С.Ф. Авраамов

