
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.11.2010г.  №  978___________ 

                                        г. Ершов 
 

О создании координационного  

совета по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам 

при администрации Ершовского 

муниципального района 
 

 

 

В целях совершенствования взаимодействия органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района с национально-

культурными объединениями, в соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Ершовского муниципального 

района, администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать координационный совет по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам при администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам при администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав координационного совета согласно приложению № 2. 

4.Сектору по информатизации и программному обеспечению администрации 

Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 03.06.2014 года №754/1 «О создании 

координационного совета по национальным вопросам при администрации 

Ершовского муниципального района». 

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Калинину С.В. 

  

 

Глава  Ершовского муниципального района                                С.А. Зубрицкая 

 

 



Приложение № 1 к  постановлению                                                                                                                                         

администрации Ершовского 

муниципального района                                                                                                                               

от 25.11.2020г. №  978 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРШОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по  межнациональным и межконфессиональным 

вопросам при администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области (далее - совет) является коллегиальным органом, 

способствующим реализации государственной национальной политики на 

муниципальном уровне. 

1.2. Совет создается и ликвидируется постановлением администрации  

Ершовского муниципального района (далее – администрация района) по 

инициативе органов местного самоуправления или общественных 

организаций и национально-культурных объединений Ершовского 

муниципального района. 

1.3. Положение о совете и его состав утверждаются постановлением 

администрации. 

2. Правовые основы деятельности совета 

2.1. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормами международного права, федеральным 

законодательством, положениями Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации, законами и нормативными актами 

Саратовской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района и настоящим 

Положением. 

3. Цели и задачи совета 

3.1. Основной целью деятельности совета является достижение и укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в Ершовском 

муниципальном районе. 

3.2. Основными задачами совета являются: 

- создание правовой базы взаимодействия администрации района и 

общественных объединений граждан, относящих себя к определенным 

этническим общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

решения вопросов сохранения самобытности, национальной культуры, 

других вопросов, обеспечивающих их саморазвитие; расширение 

плодотворного диалога между органами государственной власти, местного 

самоуправления и этническими общностями; 

- восстановление и сохранение национальных культурных традиций народов, 

проживающих на территории Ершовского муниципального района и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 



4. Функции совета 

4.1. Основными функциями совета являются: 

- координация деятельности и взаимодействие с общественными 

национальными объединениями и органами местного самоуправления в 

осуществлении национальной политики в Ершовском муниципальном 

районе; 

- содействие установлению и укреплению связей между общественными 

национально-культурными объединениями; 

- оказание содействия органам местного самоуправления, национальным 

движениям в реализации национальной политики; 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений и совершенствования механизмов реализации 

национальной политики; 

- представление и защита в органах самоуправления культурных и 

социальных интересов этнических общностей; 

- участие в подготовке программ в области сохранения и развития 

национальных (родных) языков и культур, других решений, затрагивающих 

права и законные интересы граждан, относящих себя к определенным 

этническим общностям; 

- оказание консультативной помощи заинтересованным организациям, 

службам администрации района в подготовке и принятии решений по 

национальным проблемам; 

- согласование деятельности общественных национально-культурных 

объединений с соответствующими структурными подразделениями 

администрации района; 

- содействие распространению объективной информации в сфере 

межнациональных отношений. 

5. Организационная структура совета 

5.1. В состав совета входят председатели общественных национальных 

объединений района (не более одного представителя от этноса), 

представители администрации района, правоохранительных органов района, 

представители общественных организаций. 

5.2. Для подготовки и проработки конкретных вопросов совет может 

привлекать на добровольных началах к участию в работе представителей 

соответствующих подразделений администрации района, учреждений 

культуры, образовательных учреждений, общественных организаций и 

других заинтересованных лиц, а также создавать рабочие профильные 

группы. 

5.3. Работой совета руководит председатель. 

5.4. Совет состоит из председателя, членов совета и секретаря. 

5.5. Председатель совета: 

- ведет заседания совета; 

- организует работу и исполнение решений совета; 

- утверждает повестку заседаний совета; 

- осуществляет общее руководство деятельностью совета, координирует его 

деятельность; 



- представляет Общественному совету решения, предложения и 

рекомендации, подготовленные советом, а также информирует 

Общественный совет по всем вопросам национальной политики. 

5.6. Секретарь: 

- осуществляет подготовку заседаний совета, обеспечивает необходимыми 

законодательными и иными материалами председателя, членов комиссий, 

иных лиц, привлекаемых к работе совета; 

- обеспечивает своевременное информирование членов совета о поручениях 

председателя; 

- оповещает членов совета о готовящемся заседании и повестке дня не 

позднее, чем за три дня до заседания совета; 

- оформляет протоколы заседаний совета, проекты решений совета, ведет всю 

необходимую для работы совета документацию; 

- обобщает поступившие предложения по вопросам реализации 

государственной национальной политики в районе и докладывает о них 

председателю. 

5.7. Члены совета: 

- участвуют в работе совета, выносят на обсуждение конкретные вопросы; 

- совместно принимают решения, дают заключения по рассматриваемым 

вопросам на заседаниях совета; 

- выполняют поручения совета, даваемые в соответствии с принятыми 

решениями; 

- вносят предложения по совершенствованию деятельности совета. 

6. Регламент работы совета 

6.1. Заседания совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

6.2. Заседание ведет председатель совета. Заседание проводится, если на нем 

присутствуют более половины членов совета. Принимать участие в 

заседании совета вправе работники государственных органов, органов 

местного самоуправления и общественных организаций, имеющих 

отношение к обсуждаемому вопросу. 

6.3. Решение совета принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов совета. 

6.4. Заседания совета оформляются протоколом, который ведет секретарь. В 

протоколе отражается особое мнение меньшинства или любого члена совета, 

не согласного с принятым решением. Протокол и решение совета 

подписываются председателем и секретарем совета, а в случае особого 

мнения - членами совета, его заявившими. 

6.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы 

совета осуществляется отделом по организационным вопросам, 

информатизации и взаимодействию с органами местного самоуправления 

администрации Ершовского муниципального района. 

6.6. Решения совета носят рекомендательный характер, направляются во все 

необходимые инстанции. 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению                                                                                                                                           

администрации Ершовского 

муниципального района                                                                                                                               

от 25.11.2020г. №  978 

 

Состав                                                                                                      

координационного совета по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам  при администрации  

Ершовского муниципального района  

Саратовской области 

     

1. Зубрицкая Светлана Анатольевна – председатель координационного 

совета,  глава ЕМР;     

2.    Калинина Светлана Валентиновна – секретарь совета, руководитель 

аппарата администрации ЕМР. 

                                

Члены совета: 

 

1. Акопов Тельман Борисович – лидер армянской диаспоры                  

(по согласованию); 

2. Юсубов Мирзали Адылович – сопредседатель компактного 

проживания курдов в Ершовском районе (по согласованию); 

3. Жамулаев Маусар Саид-Селимович – лидер чеченской диаспоры                       

(по согласованию); 

4. Гончарь Леонид Алексеевич – оперуполномоченный УФСБ по 

Саратовской области в г. Ершове (по согласованию); 

5. Алмаев Эдуард Михайлович  - заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ОМВД России по Ершовскому району 

(по согласованию); 

6. Максимкина Нина Егоровна – председатель Общественного совета 

(по согласованию);  

7. Мамедов Шаин Насех оглы – лидер азербайджанской диаспоры (по 

согласованию); 

        8. Бауков Кирилл – настоятель храма Святителя и Чудотворца Николая   

г. Ершов (по согласованию); 

         9.  Муктаров Джулдгали Муктарович – религиозная группа мусульман 

г. Ершова (по согласованию). 

 


