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ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2013 г. N 11-р

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Пензенской обл.
от 18.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 251-р, от 23.12.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 475-р,
от 06.02.2014 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 26-р, от 24.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 123-р,
от 04.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 98-р, от 31.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 240-р)

В целях гармонизации межконфессиональных отношений в мусульманской умме, профилактики этнического и религиозного экстремизма, а также в целях создания эффективного механизма взаимодействия между органами государственной власти и мусульманскими религиозными и общественными организациями по совместному решению общественно значимых вопросов, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Пензенской области и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пензенской области от 10.04.2006 N 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Создать консультативный Совет при Губернаторе Пензенской области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав консультативного Совета при Губернаторе Пензенской области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.
2.2. Положение о консультативном Совете при Губернаторе Пензенской области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней и национальной политики.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Пензенской обл. от 24.04.2015 N 123-р)

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Утвержден
распоряжением
Губернатора Пензенской области
от 17 января 2013 г. N 11-р

СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Пензенской обл.
от 18.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 251-р, от 23.12.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 475-р,
от 06.02.2014 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 26-р, от 24.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 123-р,
от 04.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 98-р, от 31.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 240-р)

Белозерцев Иван Александрович
-
Губернатор Пензенской области (председатель Совета)
Трохин Василий Иванович
-
заместитель Председателя Правительства Пензенской области (заместитель председателя Совета)
Айкашев
Владимир Сергеевич
-
начальник отдела по реализации национальной политики Управления внутренней политики Правительства Пензенской области (секретарь Совета)
Агишев
Рустям Аипович
-
председатель совета "Союз организаций и кооперативов Пензенской области" (по согласованию)
Акчурин Ильдар Анвярович
-
депутат Законодательного Собрания Пензенской области (по согласованию)
Батыршин Шамиль Ибрагимович
-
сопредседатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия "Сияние" (по согласованию)
Бибарсов
Зуфяр Хамзинович
-
председатель Комитета по делам архивов Пензенской области
Бухминов Рустам Анвярович
-
индивидуальный предприниматель с. Средняя Елюзань Городищенского района, член Совета общественности централизованного духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Давыдов Ислям Ибрагимович
-
имам-хатыб с. Бестянка Кузнецкого района, председатель общественной организации "Исламский культурно-просветительский центр Пензенской области" (по согласованию)
Дашкин Фямиль Алиевич
-
имам мечети г. Городище Духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Девликамов Камиль Абдуллович
-
генеральный директор группы компаний "Кувака", сопредседатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия "Сияние" (по согласованию)
Зелимов Рамиль Алиевич
-
сопредседатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия "Сияние" (по согласованию)
Каденков Дмитрий Михайлович
-
Главный федеральный инспектор по Пензенской области (по согласованию)
Кулахметов Равиль Фуатович
-
имам-хатыб мечети с. Кунчерово Неверкинского района Регионального духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Куряев Рашид Рифатьевич
-
председатель Общественного благотворительного фонда "Радуга" с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области (по согласованию)
Маслов
Павел Сергеевич
-
начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области
Салюков Равиль Идрисович
-
председатель областной общественной организации татарской культуры "Якташлар" (по согласованию)
Туктаров
Жиганша Зейнятуллович
-
председатель региональной общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Пензенской области", председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия "Сияние", депутат Пензенской городской Думы (по согласованию)
Уразаев Асият Джафарович
-
муфтий централизованного духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Юнкин Абубякяр Адельшинович
-
председатель Регионального духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Юнкин Адельша Харисович
-
муфтий Регионального духовного управления мусульман Пензенской области (по согласованию)
Яфаров Анвер Шамильевич
-
имам-хатыб мечети с. Засечное Пензенского района Пензенской области (по согласованию).





Утверждено
распоряжением
Губернатора Пензенской области
от 17 января 2013 г. N 11-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Пензенской обл. от 31.05.2019 N 240-р)

1. Общие положения

1.1. Консультативный Совет при Губернаторе Пензенской области по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями (далее именуется - Совет) является совещательным коллегиальным органом при Губернаторе Пензенской области, образованный с целью гармонизации внутриконфессиональных отношений в мусульманской среде, профилактики этнического и религиозного экстремизма, а также с целью взаимодействия между органами государственной власти Пензенской области и мусульманскими религиозными и общественными организациями по совместному решению общественно значимых вопросов.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пензенской области, настоящим Положением.
1.3. В состав Совета входят представители государственной власти, специалисты в области государственно-конфессиональных отношений, представители различных мусульманских религиозных и общественных организаций.
1.4. Состав Совета утверждается Губернатором Пензенской области.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Организация взаимодействия между органами государственной власти Пензенской области и мусульманскими религиозными и общественными организациями.
2.1.2. Гармонизация внутриконфессиональных отношений в мусульманской среде.
2.1.3. Содействие укреплению общественного согласия, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и вероисповедания.
2.1.4. Профилактика этнического и религиозного экстремизма на территории Пензенской области.
2.1.5. Разработка рекомендаций и предложений для исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области по основным направлениям государственно-конфессиональных отношений.
2.1.6. Выработка мер раннего предупреждения религиозных конфликтов и воспитания терпимости и уважения к представителям различных вероисповеданий.

3. Права Совета

В рамках указанных полномочий Совет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, предприятий и организаций, физических лиц информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.2. Привлекать в установленном порядке для работы в Совете специалистов исполнительных органов государственной власти Пензенской области, экспертов и консультантов из числа ученых и других специалистов.
3.3. Получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области необходимые для деятельности Совета информационные, аналитические, справочные и статистические материалы, ведомственные и нормативные документы, а также проекты распоряжений, постановлений и иных правовых актов.
3.4. Образовывать постоянные и временные рабочие группы по основным направлениям своей деятельности.
3.5. Информировать через средства массовой информации о принятых решениях, касающихся деятельности Совета.
3.6. Делегировать своих представителей на конференции, заседания, совещания по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.7. Информировать Губернатора Пензенской области о наиболее актуальных проблемах жителей Пензенской области, требующих его вмешательства.

4. Организация и порядок деятельности Совета

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание может быть созвано председателем Совета, его заместителем либо по инициативе не менее одной трети членов Совета.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Пензенской обл. от 31.05.2019 N 240-р)
4.2. Заседания Совета считаются правомочными, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета.
4.3. На заседаниях могут присутствовать представители органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, общественности, средств массовой информации по решению Председателя или Заместителя председателя Совета.
4.4. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на Совете является решающим.
4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. Информация о принятых решениях, предложениях, рекомендациях Совета доводится до сведения Правительства Пензенской области.
4.7. Обсуждаемые Советом общественно важные вопросы и принятые на заседаниях Совета решения могут доводиться до сведения общественности через средства массовой информации.
4.8. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной настоящим Положением;
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Совета;
- подписывает принятые Советом решения.
4.9. Заместитель председателя Совета:
- выполняет функции Председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет поручения Председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках компетенции Совета.
4.10. Член Совета:
- участвует в заседаниях Совета лично, без права передачи своих полномочий другим лицам;
- принимает решения в соответствии с общими положениями;
- в устной и письменной форме выражает свое мнение по вопросам деятельности Совета;
- вносит на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности и участвует в обсуждении и голосовании по всем рассматриваемым вопросам.




