ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Апанасенковского муниципального оцруга
Ставропольского края

с..Щивное

24 марта2021 r.

ЛЪ

208-п

О совете по вопросам этноконфессион€шьных

отношений при главе Апанакрм
муниципzrльного
округа
Lтавропольского
сенковского

В целях организации взаимодействия между органами местного само-

управления, общественными и религиозными объединениrlми, действующими Еа подведомствеЕной территории, а также рассмотения наиболее важньIх
социЕIпьных, культурных и образовательных аспектов жизнедеятельности населениJI, администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского Kparl

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утверлить прилагаемое положение о совете по вопросам этноконфессиональных отношений при главе Апанасенковского муниципаJIьного округа Ставропольского кр€rя.

2. Утвердить прилагаемый состав совета по вопросам этноконфессион€lльных отношений при главе Апанасенковского муницип€lльного округа
Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлокить на
заместителя главы администрации Апанасенковского муниципarльного округа Ставропольского края Булавинова А.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

глава Апанасенков
о

стдЕл пс
гдниздционным
и 0Бщим

8слросАм

В.Н.Ткаченко

УТВЕРЖДЕНО
по

0тдЕл по

ОРГАНИЗАЦИOННЫМ
и оБщим
80просАм

овлением админи страции
анасенковского
иципЕUIьного округа
авропольского края
4 марта 2021 г. Np 208-п

ПОЛОЖЕНИЕ
при главе Апанасенковского муниципаJIьного округа Uтавропольского KpEUl

о совете по вопросЕlм этноконфессионЕtльныхлотношений

l. Общие положения
1.1. Совет по вопросам этноконфессион€цьных отношений при главе
Апанасенковского муниципЕlльного округа Ставропольского KpEuI (далее совет) является совещательно-консультативным органом и образован в целях оргаЕизации взaммодействия между органами местного самоуправления,
общественными и религиозными объединениями, действующими на подведомственной территории, а также рассмотения наиболее важЕых социальных, культурных и образовательнь]х аспектов жизнедеятельности населения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерачии, фелерштьньrми коЕституционными законами, федермьными закоЕами, указаI\,tи и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского KpEuI, законами Ставропольского крЕц, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского крЕц и Правительства Ставропольского крЕц, правовыми актами
Апанасенковского муниципаJIьного округа Ставропольского края, а также
настоящим Положением.
2. Основные функrrии совета

2.1. Провеление консультаций с представителями общественных и религиозньIх объединений наиболее авторитетньrх представителей этнических
и религиозных групп, культурньж, образовательных и иньтх организаций,
действующих на подведомственной территории, по вопросам консолидации
усилий для решения общественно значимых задач в сфере этноконфессиональных отношений.
2.2. Участце в мероприятиях по профилактике национЕцьного и религиозного экстремизма.
2.3. Участие в уреryлировании конфликтов и споров, возникших между
представителями различных этносов и имеющих этническ},ю составляющую.
2.4. Инпциирование общественно значимых социокультурных проектов, проведение мероприятий, направленных на развитие самобытной нацио-

наJIьной культуры, языка, этносов, проживаюцшх на территории Апансенковского муниципмьного округа.
2.5. Информирование населения о принятых Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского крtlя и главой Апанасенковского муниципмьного округа Ставропольского крЕlя решениях по наиболее значимым социальным вопросам, в том числе в сфере этноконфессионаJIьных отношений.
2.б. Содействие средствам массовой информации в освещении мероприятий по укреплению культуры межэтнического общения, гармонизации
этноконфессион€lльных отношений, профилактике экстемизма, цредставлению позитивных пракгик в сфере этноконфессионalльIlых отношений на подведомственной территории.
3. Состав Совета и порядок его формирования

3.1. Совет формируется из представителей администрации Апанасенковского муниципЕцьного округа Ставропольского края, общественных и религиозных объединений, наиболее авторитетЕых представителей этнических
и религиозных групп, в том числе их молодежных лидеров, культурных, образовательных и иных организаций.
3.2. Совет состоит из председателя совета, заместителя председателя
совета, секретаря совета и членов совета.
3.3. Прелселателем совета является глава Апанасенковского муниципЕtльного

округа'**,;:"о:;II'

o"u*,

совета

4.1. Щля осуществлениJI своих функчий совет проводит заседания, на
которых обсужлаются вопросы, внесенные членами совета.
4.2. Заседаgия совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал (по усмотрению главы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края).
4.3. Заседание совета считается правомочrrым, если на нем присутствует не менее половины его членов.

4.4. Заседание ведет председатель совета, в сл)лае отсутствиJI председателя - заместитель председателя совета.
4.5. По результатам заседания совет принимает решение, на основании
которого моryт быть подготовлены рекомендации, резоJIюции, обращения
или заявления.
4.6. Решение принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов совета и подписывается председателем.
4.7. На заседания совета моryт приглашаться представители органов
исполнительной власти, специЕrлисты, эксперты, представители средств массовой информачии.
4.8. По итогам заседаний совета формируется протокол решения совета.

4.9. Решения совета носят рекомендательный характер.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельItости совета
осуществляет отдел социarльного ра:rвитиJI, спорта и профилаюики правонарушений администрации Апанасенковского муницип.шьного округа Ставропольского края.

УТВЕРЖДЁН
'
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состАв
совета по вопросам этноконфессионЕцьIlых отношений
при главе Апанасенковского муниципйьного округа Ставропольского

Kp€UI

Ткаченко Владимир
николаевич

глава Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, председатель совета

Булавинов Андрей
Иванович

заместитель главы администрации Апанасенковского муницип.цьного округа Ставропольского крaш, заместитель председателя совета

Понушков Витапий
Иванович

начальник отдела социЕIльного развитIая, спорта и профилактики правонарушений администрации Апанасенковского муницип€шьЕого округа Ставропольского крЕrя, секретарь совета
члены совета:

гасанов Гасан
Аблусаламович

житель села .Щивного (по согласованию)

ffeMeHKo Виктор
.I[митриевич

начальник отдела МВД РФ по Апанасенковскому району (по согласованию)

Кандаев Чупан

житель села Щивного (по согласованию)

KoBTylroB Владимир
Петрович

атаман Апанасенковского хуторского кЕвачьего
общества Твко (по согласованию)

Кутепов Сергей
Геннадьевич

атаман,щивенского отдела Ставропольского казачьего войска (по согласованию)

кимлач Алена
Сергеевна

житель села .Щивного (по согласованию)

Марченко Светлана
Ивановна

начаJIьник отдела культуры администации
Апанасенковского муниципtlльного округа

Смоян Рубен
Арсенович

житель села .Щивного (по согласованию)

Теслицкий Владимир
Георгиевич

начальник отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

Томашев Владимир
Анатольевич

(по соредактор газеты <Приманычские степи>
гласованию)

Чекрыгин Георгий

благочинный православных церквей [лвенского округа (по согласованию)

Ставропольского края

