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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

О создании консультационного Совета по 
вопросам межнациональных и
межрелигиозных отношений при 
Администрации города Яровое Алтайского 
края

В целях укрепления и координации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 
обеспечения взаимодействия лежду органами местного самоуправления 
муниципального образования город Яровое Алтайского края с национальными 
и религиозными общественными объединениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать консультационный Совет по вопросам межнациональных и 
межрелигиозных отношений при Администрации города Яровое Алтайского 
края.

2. Утвердить Положение о консультационном Совете по вопросам 
межнациональных и межрелигиозных отношений при Администрации города 
Яровое Алтайского края (Приложение 1).

3. Утвердить состав консультационного Совета по вопросам 
межнациональных и межрелигиозных отношений при Администрации города 
Яровое Алтайского края (Приложение 2).

4. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановление 
для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

5. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением ^настоящего постановления оставляю за

собой. /

Глава города * В.Н. Самобочий
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Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от «/■/» /( 's t_____ 2020 г. № /-У /■

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном Совете по вопросам межнациональных и межрелигиозных 

отношений при Администрации города Яровое Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Консультационный Совет по вопросам межнациональных и 
межрелигиозных отношений при Администрации города Яровое Алтайского 
края (далее -  Совет) является постоянно действующим консультативным 
совещательным органом по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений, созданным для укрепления и координации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, профилактики межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов, обеспечения взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципального образования город Яровое 
Алтайского края и национальных и религиозных общественных объединений.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края, 
постановлениями и распоряжениями Администрации города Яровое 
Алтайского края, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Совета утверждается главой города Яровое Алтайского
края.

2. Цели и задачи

2.1. Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений.
2.2. Профилактика и предупреждение конфликтов на межнациональной

и межрелигиозной основе.
2.3. Разработка предложений по предотвращению проявлении

национализма, расизма и экстремизма, умышленных действий, направленных 
на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

2.4. Обеспечение конструктивного взаимодействия главы города 
Яровое Алтайского края с национальными и религиозными объединениями, 
действующими на территории муниципального образования город Яровое
Алтайского края.



3. Функции и полномочия Совета

3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач 
осуществляет следующие функции:

3.1.1. Разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных, межэтнических, межрелигиозных
отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению 
конфликтов на национальной и религиозной почве на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края.

3.1.2. Разрабатывает предложения, направленные на повышение 
межнациональной, межэтнической, и межрелигиозной толерантности.

3.1.3. Взаимодействует с органами государственной власти Алтайского
края, национальными-культурными объединениями и конфессиями,
действующими на территории города Яровое Алтайского края, по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

3.1.4. Участвует в разработке мероприятий, направленных на 
урегулирование вопросов, связанных с деятельностью религиозных 
объединений по вопросам свободы совести и вероисповедания.

3.1.5. Подготавливает информационные, справочные, аналитические 
материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.1.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 
межнациональных, межрелигиозных отношений, противодействию 
экстремизму и его профилактики.

3.2. Для осуществления своих функций Совет наделяется следующими 
полномочиями:

3.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, органов 
внутренних дел и должностных лиц необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

3.2.2. Обращаться за информацией к национальным и религиозным 
общественным организациям.

3.2.3. Привлекать по согласованию для участия в работе представителей 
научных учреждений, федеральных органов власти и органов власти субъекта, 
членов религиозных, национальных объединений и других граждан, не 
входящих в состав Совета.

3.2.4. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах 
выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.

3.2.5. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
освещения деятельности Совета.

3.2.6. Распространяет информационные, справочные, аналитические 
материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.2.7. Вносить в органы местного самоуправления города Яровое 
Алтайского края предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета.
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4. Организация деятельности Совета

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
осуществляет Администрация города Яровое Алтайского края.

4.2. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие -  
заместитель председателя Совета. При необходимости для участия в работе 
Совета по решению его председателя могут привлекаться не входящие в состав 
Совета представители отделов Администрации города Яровое Алтайского края 
и иных организаций.

4.3. Председатель Совета (или его заместитель) утверждает повестки 
заседаний Совета, определяет . место и время проведения заседаний, 
председательствует на заседаниях.

4.4. Секретарь Совета информирует членов Совета о дате, месте 
проведения и повестке заседаний, обеспечивает рассылку материалов не 
позднее чем за два дня до заседания. Оформляет протоколы заседаний, 
обеспечивает необходимыми материалами председателя и заместителя 
председателя Совета.

4.5. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем 
Совета (его заместителем) и секретарем Совета.

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины членов Совета.

4.7. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих членов Совета путем открытого голосования. При 
необходимости решение Совета рассылается заинтересованным лицам и 
организациям.
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Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от «/3»  <OJL-_____ 2020 г. №

СОСТАВ
консультационного Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных 

отношений при Администрации города Яровое Алтайского края

№
п/п

ФИО Должность

Председатель Совета
1. Самобочий 

Виталий Николаевич
Г лава города Яровое Алтайского края

Заместитель председателя Совета
2. Шилов

Владислав Иванович
Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам

Секретарь Совета
3. Сук

Алла Валериевна
Начальник отдела по труду и социальным 
вопросам
Члены Совета

4. Биткеев
Ерлан Каирбекович

Начальник ОП по г. Яровое, майор полиции

5. Воробьев
Вадим Владимирович

Настоятель Борисо-Глебской церкви

6. Мартенс
Евгений Николаевич

Заведующий отделом немецкой культуры

7. Глеба
Виталий Валерьевич

Председатель комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике

8. Зинченко 
Андрей Петрович

Председатель комитета по образованию

9. Г аевец
Ольга Анатольевна

Директор МБУК «Музей истории г. Яровое»

10. Острасть
Данил Александрович

Главный специалист по молодежной политике 
комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике

11. Тимохин
Андрей Борисович

Г лавный редактор МБУ «Информационный 
центр г. Яровое»

12. Лобач
Елена Васильевна

Заведующая МБДОУ ЦРР -  д/с № 28

13. Яруллина 
Фаина Хабировна

Пенсионер


