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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2013 г. N 443-р

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 февраля 2011 года Пр-488 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 11 февраля 2011 года (г. Уфа), на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области:
1. Образовать постоянно действующую рабочую группу по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Тульской области и утвердить ее состав (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Тульской области (приложение N 2).
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение N 1
к распоряжению правительства
Тульской области
от 09.04.2013 N 443-р

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярошевский             -  министр внутренней политики и развития местного
Владимир Святославович    самоуправления в Тульской области, руководитель
                          рабочей группы

Костев                 -  начальник отдела по внутренней политике и
Юрий Михайлович           связям с правоохранительными органами
                          министерства внутренней политики и развития
                          местного самоуправления в Тульской области,
                          заместитель руководителя рабочей группы

                          Члены рабочей группы:

Артасов                -  благочинный церквей Белевской епархии по
Владислав Евгеньевич      Суворовскому району Русской Православной
                          Церкви, протоиерей (по согласованию)

Боровик                -  заместитель начальника Управления Федеральной
Елена Викторовна          миграционной службы по Тульской области (по
                          согласованию)

Выставкин              -  заместитель начальника отдела организации
Сергей Валентинович       работы участковых уполномоченных полиции и
                          подразделений по делам несовершеннолетних
                          Управления организации охраны общественного
                          порядка и взаимодействия с органами
                          исполнительной власти субъектов Российской
                          Федерации и органами местного самоуправления
                          Управления Министерства внутренних дел
                          Российской Федерации по Тульской области
                          (по согласованию)

Григоров               -  заместитель начальника отдела по делам
Эдуард Анатольевич        некоммерческих организаций Управления
                          Министерства юстиции Российской Федерации по
                          Тульской области (по согласованию)

Гуркова                -  главный консультант комитета Тульской области
Елена Николаевна          по печати и телерадиовещанию

Давыдов                -  председатель религиозной организации "Общество
Ришат Зиятдинович         мусульман "ИМАН" г. Тулы (по согласованию)

Дедкова                -  заместитель начальника отдела физической
Ирина Львовна             культуры, спорта и молодежной политики комитета
                          Тульской  области  по   спорту   и   молодежной
                          политике

Каюда                  -  сотрудник Управления Федеральной службы
Павел Сергеевич           безопасности Российской Федерации по Тульской
                          области (по согласованию)

Киняшева               -  доцент кафедры социологии и политологии
Юлия Борисовна            гуманитарного факультета федерального
                          государственного бюджетного образовательного
                          учреждения высшего профессионального
                          образования "Тульский государственный
                          университет" (по согласованию)

Мигунова               -  консультант отдела развития дополнительного
Людмила Борисовна         образования и воспитания департамента
                          образования министерства образования
                          Тульской области

Мусорыгина             -  главный советник отдела занятости населения
Лариса Анатольевна        департамента труда и занятости населения
                          министерства труда и социальной защиты Тульской
                          области

Райхлин                -  председатель местной религиозной организации
Лев Исаевич               ортодоксального иудаизма "Еврейская община
                          г. Тулы" (по согласованию)

Рыбкина                -  министр культуры и туризма Тульской области
Татьяна Вячеславовна

Савельев               -  председатель Епархиального Отдела по
Павел                     взаимоотношениям Церкви и общества, секретарь
                          Тульской епархии Русской Православной Церкви,
                          протоиерей (по согласованию)

Фомичева               -  проректор по международному сотрудничеству и
Жанна Евгеньевна          образованию федерального государственного
                          бюджетного образовательного учреждения высшего
                          профессионального образования "Тульский
                          государственный педагогический университет
                          им. Л.Н. Толстого", профессор (по согласованию)

Чуриков                -  начальник управления по местному самоуправлению
Василий Петрович          администрации муниципального образования город
                          Тула (по согласованию)





Приложение N 2
к распоряжению правительства
Тульской области
от 09.04.2013 N 443-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Постоянно действующая рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Тульской области (далее - рабочая группа) является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации на территории Тульской области.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, указами и распоряжениями губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
обсуждение практики реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Тульской области;
подготовка предложений губернатору Тульской области о реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Тульской области;
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, общественных объединений и других организаций по вопросам межнациональных отношений.
4. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, общественных объединений необходимые материалы;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, представителей общественных объединений и других лиц.
5. Состав рабочей группы утверждается распоряжением правительства Тульской области.
6. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы и члены рабочей группы.
7. Руководитель рабочей группы организует деятельность рабочей группы, утверждает протоколы заседаний рабочей группы.
8. Члены рабочей группы имеют право:
ознакомления с материалами по вопросам, рассматриваемым рабочей группой;
в случае несогласия с принятым рабочей группой решением изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания рабочей группы.
9. Члены рабочей группы обязаны лично присутствовать на заседаниях рабочей группы, а при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом руководителя рабочей группы.
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
11. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо в его отсутствие заместитель рабочей группы.
12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
13. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколами, которые утверждаются руководителем рабочей группы. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.




