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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при 
администрации Хотынецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях дальнейшего совершенствования взаимодействия органов 
местного самоуправления с национальными объединениями и религиозными 
организациями, сохранения межнационального и межконфессионального 
согласия на территории Хотынецкого района, профилактики и противодействия 
любым формам проявления экстремизма администрация района

1. Создать Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при администрации Хотынецкого района (далее -  Совет).

2. Утвердить:
1) положение о Совете (приложение 1);
2) состав Совета (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Хотынецкий 
муниципальный вестник».

/ /  ШиЯрЯ-._______ 2015 г.
пгт. Хотынец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ГЛАВА Е. Е. НИКИШИН



Положение о Совете 
по межнациональным и межконфессиональным  

отнош ениям при администрации Хоты нецкого района

1. Общие положения

1.1. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
при администрации Хотынецкого района (далее -  Совет) является 
консультативным и совещательным органом, образованным в целях сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
Хотынецкого района (далее -  район), профилактики и противодействия любым 
формам проявления экстремизма.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 сентября 1997 года 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», Уставом Хотынецкого района Орловской области, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются: ^
1) содействие установлению и укреплению связей между национальными 

общественными объединениями, религиозными организациями и органами 
местного самоуправления Хотынецкого района (далее -  органы местного 
самоуправления) на территории района;

2) поддержка деятельности национальных общественных объединений, 
религиозных организаций в сохранении и развитии национального языка, 
культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания;

3) содействие установлению межнационального, межконфессионального 
диалога путем достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях 
между представителями различных национальностей и вероисповеданий;

4) участие в выработке рекомендаций по проведению национальной 
политики, реализации прав и свобод совести и вероисповедания на территории 
района.

2.2. В целях реализации поставленных задач Совет осуществляет 
следующие функции:



1) осуществляет координационно-методическое взаимодействие в 
отношении деятельности органов местного самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета;

2) обеспечивает взаимодействие национальных общественных 
объединений и религиозных организаций с органами местного самоуправления 
в социально-экономической, политической и культурной сферах;

3) разъясняет национальным общественным объединениям и 
религиозным организациям мотивы принятия органами местного 
самоуправления тех или иных решений;

4) рассматривает проблемные вопросы в сфере национальной политики 
на территории района, межконфессиональных отношений, подготавливает 
предложения по их решению;

5) подготавливает предложения по совместным действиям органов 
местного самоуправления, национальных общественных объединений, 
религиозных организаций, образовательных организаций и средств массовой 
информации по вопросам, связанным с развитием и сохранением 
национального языка, культуры и самобытности представителей различных 
национальностей, проживающих на территории района, с соблюдением прав 
граждан и религиозных организаций на свободу совести и свободу 
вероисповедания;

6) вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия с 
органами местного самоуправления, национальных общественных объединений 
и религиозных организаций;

7) подготавливает в пределах своей компетенции предложения по 
основным направлениям государственной национальной политики, по 
вопросам защиты свободы совести и свободы вероисповедания.

3. Права Совета

Совет имеет право:
3.1. В пределах своей компетенции запрашивать информацию от органов 

государственной власти Орловской области, исполнительных органов 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

3.2. Участвовать в разработке и реализации программ по национальным и 
религиозным вопросам.

3.3. Рассматривать и вносить предложения по вопросам национальной 
политики, защиты прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания в органы местного самоуправления, организации и 
учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории района.

3.4. Создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности Совета с привлечением в установленном порядке представителей 
органов местного самоуправления, учебных заведений, учреждений культуры и



искусства, религиозных организаций, правоохранительных органов, средств 
массовой информации.

4. Организация деятельности Совета

4.1. В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 
члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах.

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации 
Хотынецкого района (далее -  администрация района).

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие по решению председателя Совета.

4.4. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, предлагаемые к 
обсуждению членами Совета, органами местного самоуправления.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Совета.

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем Совета.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет администрация района.

4.8. Совет прекращает свою деятельность согласно постановлению 
администрации района.



Состав Совета 
по межнациональным и межконфессиональным  

отнош ениям при администрации Хотынецкого района

1. А. Н. Целковская - заместитель главы администрации района по
социально-экономическим вопросам, 
начальник отдела по экономике, 
предпринимательству и торговле 
администрации района, председатель Совета

2, О. В. Фомина - главный специалист по делопроизводству
управления организационно-правовой 
работы администрации района, 
секретарь Совета

Члены Совета:

3. Н. В. Котова - председатель Совета ветеранов войны 
и труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
Хотынецкого района (по согласованию)

4. JI. В. Прошкина ■ директор МБОУ-Хотынецкой СОШ, 
депутат Хотынецкого районного Совета 
народных депутатов

5. Главы сельских поселений Хотынецкого района (по согласованию)




