
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<к#1 У>&н6сииа  ̂ 2020 г. №d6
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении состава и Положения 
о консультативном Совете

Администрация У вельского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившими силу постановления администрации У вельского 
муниципального района №02 от 09.01.2017 г. «О создании консультативного 
Совета» и № 1086 от 17.01.2018 г. «О внесении изменений в состав 
консультативного Совета».

2. Утвердить новый состав консультативного Совета по делам 
национальностей, религий и профилактике экстремизма при Главе У вельского 
муниципального района (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о консультативном Совете по делам 
национальностей, религий и профилактике экстремизма при Главе У вельского 
муниципального района (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

Приложение 1
к постановлению администрации 
У вельского муниципального района

от «̂ / » 2020 г. №

Состав консультативного Совета по делам национальностей, 
религий и профилактики экстремизма при Главе Увельского 

муниципального района

1. РословС.Г. - Глава района, - председатель Совета.

2. Ремизов Ю.Н. -заместитель Главы района по инвестиционному развитию
и стратегическому планированию - заместитель 
председателя Совета;

3. Очеретная О.В. -первый заместитель Главы района

4. Кожёмяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с правоохра
нительными органами; ответственный секретарь Совета;

5. Дундев Т.В -оперуполномоченный отделения в г.Южноуральске
УФСБ России по Челябинской области (по согласованию);

6. Иванько Н.П. -председатель Комитета по делам культуры и молодежной
политики;

7. Бакланова JI.A. -начальник Управления образования администрации
У вельского муниципального района;

8. Красин Д.А. - начальник отдела полиции № 24 межмуниципального
отдела МВД РФ «Южноуральский»;

9. Аббасов М.М. -депутат районного Собрания депутатов;

10. Иерей Павел -настоятель Храма Рождества Христова в п.Увельский;

11. Иерей Сергий -настоятель Храма св. Апостолов Петра и Павла
с.Петровское;

12. Хафизов С.А. -имам махалля п.Увельский;

13. ЮшинаА.В. - директор МБУ «Комитет по физической культуре и 
спорту»;
-инспектор миграционного пункта отдела полиции 
«Увельский» МО МВД России «Южноуральский» 
Челябинской области;

15. Назарян А.А. -представитель армянской диаспоры;

16. Гаврюшин В.Ю. -глава Увельского сельского поселения.

14. Мильчаева Т.В.



Приложение 2
к постановлению администрации
Увельского муниципального района

от ч£-Ь,О мвплЛи 2020 г. №
7 -----------

Положение
о консультативном Совете при Главе Увельского муниципального района

по делам национальностей, религий и профилактики экстремизма

1.0бшие положения.

1.1 .Консультативный Совет при Главе Увельского муниципального 
района по делам национальностей, религий и профилактики экстремизма 
(далее — Совет) создается постановлением администрации Увельского 
муниципального района и является коллегиальным, совещательным, постоянно 
действующим органом при Главе Увельского муниципального района, 
способствующим привлечению представителей общественных, национальных и 
религиозных организаций к поиску решений, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремистских проявлений.

1.2.Совет формируется из представителей органов местного 
самоуправления, общественных, национальных и религиозных организаций.

1.3.Состав Совета утверждается Главой Увельского муниципального 
района.

1.4.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации, Уставом 
Челябинской области, законом и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, Уставом Увельского муниципального района, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Увельского муниципального района, а также настоящим Положением.

1.5.Совет осуществляет тесное взаимодействие с органами местного 
самоуправления Увельского муниципального района и другими 
заинтересованными организациями.

1.6.Решение Совета оформляется протоколами, подписанными 
председателем Совета (в его отсутствие заместителем председателя Совета), 
ответственным секретарем с указанием номера и даты заседания.

П.Пели и задачи Совета

2.1.Участие в поиске решений, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремистских проявлений;

2-2. Участие в рассмотрении районных целевых программ по реализации 
государственной национальной политики и религий;

2.3. Участие в разработке нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Увельского муниципального района в области национальной 
политики и религий.

2.4. Сохранение и преумножение национального культурного и 
духовного наследия народов, проживающих на территории Увельского района;

2.5. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и 
согласия, укрепление социально -  политической стабильности в Увельском 
районе;

2.6. Оказание содействия органам власти в реализации мероприятий, 
направленных на национально -  культурное развитие народов Увельского 
района;

2.7. Предупреждение проявлений экстремизма на национальной и 
религиозной почве, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни;

2.8. Координация совместных действий органов власти, общественных, 
религиозных организаций по реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации, а также Концепции 
реализации государственной национальной политики в Челябинской области.

III. Права Совета

Совет, исходя из изложенных на него задач, имеет право:
3.1.Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Увельского муниципального района и других организаций информацию и иные 
необходимые материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.2.Приглашать на заседания Совета представителя органов местного 
самоуправления Увельского муниципального района и других организаций.

3.3.Привлекать в установленном порядке на договорной или 
безвозмездной основе специалистов, представителей общественных, научных и 
иных организаций к работе Совета, в том числе для анализа, экспертизы и 
оценки, обобщения опыта и подготовки предложений, направленных на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремистских проявлений.

IV.Порядок работы Совета

4.1 .Председателем Совета является Глава Увельского муниципального 
района, заместителем председателя -  заместитель Главы райойй по 
направлению деятельности.

4.2.Секретарь Совета назначается из членов Совета. На период 
отсутствия назначенного секретаря Совета его обязанности исполняет другой 
член Совета по распоряжению председателя Совета.

4.3.Секретарь Совета отвечает за организацию работы Совета, а именно:
а) формирование повестки и созыв заседания;
б) представление материалов для ознакомления членам Совета;
в) оформление протоколов и их адресная ссылка.
4.4.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.



4.5.Заседания Совета проводятся председателем или по его поручению 
заместителем председателя Совета -  и считается правомочным, если в его 
заседании участвует не менее 2/3 от числа членов Совета.

4.6.Решение Совета принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании Совета.

4.7.Обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией 
Увельского муниципального района.


