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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 337

О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Владимира
от 29.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 955, от 03.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 2707, от 09.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 8,
от 23.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 1415)

В целях реализации на территории муниципального образования город Владимир Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" и от 19.12.2012 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений" постановляю:
1. Утвердить Положение о Консультативном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Владимира согласно приложению N 1.
2. Утвердить состав Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Владимира согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Владимира:
- от 09.12.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 4627 "О создании Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при администрации города Владимира";
- от 18.02.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 384 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 09.12.2014 N 4627".
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по связям с общественностью и СМИ.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН





Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 09.02.2017 N 337

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

1. Общие положения

1.1. Консультативный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Владимира (далее - Совет) создан для осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, национальных объединений и религиозных организаций в целях сохранения межэтнического, межнационального и межконфессионального согласия в городе Владимире, профилактики и противодействия любым формам проявления экстремизма, дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности, а также формирования атмосферы толерантности и уважения в межэтнических отношениях.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормами международного права, {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, указами, постановлениями, распоряжениями Губернатора Владимирской области, муниципальными актами и настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Информирование руководства администрации города Владимира об основных процессах в межэтнических и межконфессиональных отношениях и сотрудничество с представительными органами местного самоуправления в законотворческой деятельности.
2.2. Изучение и использование российской и зарубежной практики решения проблем в межконфессиональных и межэтнических отношениях с целью поддержания благоприятного межнационального диалога, предупреждения конфликтов и экстремистских проявлений.
2.3. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и религиозных организаций в сохранении национальной культуры, самобытности и свободы вероисповедания.
2.4. Оказание информационно-методической и консультативной помощи в вопросах межэтнических отношений структурным подразделениям администрации города Владимира, правоохранительным органам и другим заинтересованным организациям.
2.5. Содействие объективному информированию населения о деятельности религиозных и национальных объединений.

3. Функции Совета

3.1. Выполняет координационно-методические функции в отношении деятельности органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.2. Консультирует структурные подразделения администрации города Владимира по текущим проблемам деятельности религиозных организаций и национальных объединений.
3.3. Готовит предложения по совместным действиям органов местного самоуправления, национальных объединений и религиозных организаций, связанным с развитием и сохранением национальной культуры и самобытности представителей различных этнических групп.
3.4. Вырабатывает рекомендации, направленные на устранение проблем, касающихся этнокультурного развития, толерантного воспитания молодежи, профилактики дискриминации по признакам расовой, этнической или религиозной принадлежности.
3.5. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, представительными органами местного самоуправления по обсуждению законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов деятельности национальных объединений.
3.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по распространению информации о деятельности Совета.

4. Права Совета

4.1. Взаимодействовать с органами государственной власти и представительными органами местного самоуправления в деятельности, необходимой для достижения целей Совета.
4.2. Запрашивать и получать по вопросам своей компетенции необходимые документы, материалы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных организаций, религиозных и национальных объединений.
4.3. Передавать в установленном порядке необходимую информацию о деятельности Совета органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, общественным организациям, религиозным и национальным объединениям, средствам массовой информации.
4.4. Приглашать на заседание Совета для участия в обсуждении вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений экспертов, общественных, религиозных и политических деятелей, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4.5. Рассматривать и вносить предложения по вопросам защиты прав и свобод граждан, представляющих национальные меньшинства, в представительные органы местного самоуправления.

5. Структура, порядок формирования и деятельности Совета

5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Владимира.
5.2. Председателем Совета является глава администрации города Владимира.
Председатель Совета:
- утверждает повестку, созывает и ведет заседание Совета;
- содействует реализации решений Совета;
- контролирует выполнение решений Совета.
5.3. Заместителем председателя, ответственным секретарем Совета является начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира.
Заместитель председателя - ответственный секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку заседаний Совета;
- организует взаимодействие с членами Совета, уполномоченными представителями органов исполнительной и законодательной власти Владимирской области, правоохранительных органов, а также средствами массовой информации;
- контролирует делопроизводство и документооборот, связанный с работой Совета;
- подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета;
- информирует Совет о ходе выполнения решений Совета;
- осуществляет представительство от имени Совета;
- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие.
5.4. В состав Совета включаются представители от национальных и религиозных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке и действующих на территории Владимирской области.
5.5. Включение кандидатов в состав Совета осуществляется на основании заявки в форме выписки из решения руководящего органа соответствующего национального и межнационального общественного объединения о делегировании его представителя в Совет.
5.6. Руководящие органы национальных и религиозных общественных объединений могут вносить предложения о ротации своего представителя в составе Совета.
5.7. Совет может приглашать на свои заседания представителей государственных и иных учреждений и организаций, а также не вошедших в его состав национальных объединений.
5.8. Совет организует свою деятельность в соответствии с планом работы, принятом на заседании Совета.
5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании.
5.11. Решения Совета имеют рекомендательный характер и оформляются протоколами заседаний.
5.12. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительной и законодательной властью Владимирской области, правоохранительными органами, а также средствами массовой информации.
5.13. Организационное и методическое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира.





Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 09.02.2017 N 337

СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации города Владимира
от 23.07.2020 N 1415)

ШОХИН
Андрей Станиславович
-
глава администрации города Владимира, председатель Совета;
КАРПИЛОВИЧ
Александр Арнольдович
-
начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира, заместитель председателя, ответственный секретарь Совета.
Члены Совета:
Азат хазрат Мунавиров
-
имам-мухтасиб Владимирской области, председатель Духовного управления мусульман Владимирской области (по согласованию);
АХМЕТШИНА
Лиана Анваровна
-
руководитель общественной организации "Курултай башкир Владимирской области и города Владимира" (по согласованию);
БАЛЬКИН
Николай Васильевич
-
председатель президиума Владимирской региональной общественной организации финно-угорских народов "Кидекша" (по согласованию);
БАТМАНОВ
Денис Евгеньевич
-
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру (по согласованию);
ГАЙИРБЕГОВ
Саитбег Асулбегович
-
президент Владимирской региональной общественной организации "Общественно-культурный центр "Дагестан" (по согласованию);
ГОГОЛАДЗЕ
Георгий Гивиевич
-
председатель грузинской диаспоры Владимирской области (по согласованию);
ЗАГУБНИЙ
Александр Алексеевич
-
депутат Совета народных депутатов города Владимира (по согласованию);
Иеромонах
Варфоломей (Минин)
-
руководитель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации Владимирской Епархии (по согласованию);
КОМИЛОВ
Камол Кодирович
-
и.о. председателя Владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" (по согласованию);
МАХМАДИЕВ
Шохмахмад Хабибович
-
председатель Совета Владимирской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан "Мечта" (по согласованию);
МУРТАЗИН
Михаил Юрьевич
-
председатель Совета ВРОО "Автономия татар Владимирской области" (по согласованию);
НАУМОВА
Любовь Ивановна
-
начальник управления международной деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (по согласованию);
Отец Сергий (Зуев)
-
настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии города Владимира (по согласованию);
ПЕТРУСЕНКО
Михаил Федорович
-
атаман Владимирского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" (по согласованию);
ПЫШОНИНА
Лариса Васильевна
-
заместитель председателя Совета народных депутатов города Владимира (по согласованию);
САВЕЛЬЕВА
Эльвира Викторовна
-
президент общественной организации "Региональная еврейская национально-культурная автономия Владимирской области" (по согласованию);
УЦИЕВ
Абос Ховкаевич
-
председатель Владимирской региональной общественной организации "Общественно-культурный центр "ВАЙНАХ" (по согласованию);
ХАБИБУЛЛИН
Рафаиль Юсупович
-
председатель Местной религиозной организации мусульман города Владимира Владимирской области (по согласованию);
ХАЛИЛОВ
Идаят Камыл Оглы
-
председатель Владимирской областной общественной организации азербайджанцев "Одлар юрду" (Страна огней) (по согласованию);
ЯЖАН
Сергей Ашотович
-
председатель Владимирской городской общественной организации "Национальное объединение армян "Арарат" (по согласованию).




