
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О 5. 1 в. 2Ш8

О Совете по взаимодействию 
с национальными общественными 
объединениями Беловского городского округа

В целях объединения усилий городской общественности и органов 
местного самоуправления в рещении вопросов общегородского значения, 
обсуждения важных проблем общественно-политической жизни, стабилизации 
межнациональных отнощений и проведения единой национальной политики в 
Беловском городском округе:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по взаимодействию с 
национальными общественными объединениями Беловского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по взаимодействию с 
национальными общественными объединениями Беловского городского округа.

3. Возложить организационное обеспечение деятельности Совета по 
взаимодействию с национальными общественными объединениями Беловского 
городского округа на организационно-территориальное управление 
Администрации Беловского городского округа (Л.А. Трофимова).

4. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н.Осипова) разместить настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С. Щитов) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
www.belovo42.ru.

http://www.belovo42.ru


6. Распоряжение Администрации Беловского городского округа от 
18.06.2013 № 1479-р «О создании совета по делам национальностей» считать 
утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа - руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

И.о. Главы Беловского 
городского округа А.В. Горелова



Утвержден
постановлением Администрации 
Ведовского городского округа 
от О 5. 1 0.2018 №

Состав
Совета по взаимодействию с национальными общественными 

объединениями Ведовского городского округа

Г орелова
Антонина Васильевна

первый заместитель Главы Ведовского 
городского округа, сопредседатель

Мерзлякова 
Марина Петровна

заместитель Главы Ведовского городского 
округа - руководитель аппарата, сопредседатель

Архипова 
Олеся Алексеевна

консультант-советник организационно
территориального управления Администрации 
Ведовского городского округа, секретарь

Верезка
Антонина Николаевна

руководитель фольклорного татарского 
коллектива «Ялкын» (по согласованию)

Г оленкова 
Юлия Альбертовна

начальник Управления культуры 
Администрации Ведовского городского округа

Г утович
Петр Степанович

протоиерей благочиния церквей Ведовского 
округа, приход церкви Вознесения Христова 
(по согласованию)

Джахангиров 
Вахыш Малик Оглы

лидер азербайджанской общины города Велово 
(по согласованию)

Исаев
Патхула Азитович

руководитель аварцкой диаспоры города Велово 
(по согласованию)

Колчегошева 
Людмила РВльинична

руководитель национального телеутского 
фольклорного объединения «Ак Каин» (по 
согласованию)

Куликова 
Ольга Ивановна

председатель Центра немецкой культуры города 
Велово (по согласованию)

Насиров
Хусейн Кадырович

руководитель таджикской диаспоры города 
Велово (по согласованию)

Нефедов
Владислав Владиславич

начальник Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 
Веловского городского округа

Осипова
Юлия Николаевна

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Веловского городского округа

Петросян 
Гегам Агванович

руководитель армянской диаспоры города 
Велово (по согласованию)



Речкина
Элеонора Игоревна

руководитель народного коллектива -  ансамбля 
«Русская песня» (по согласованию)

Терхоев
Саварбек Хамзатович

председатель местной мусульманской 
религиозной организации «Ихсан» города 
Белово (по согласованию)

Трофимова
Любовь Александровна

начальник организационно - территориального 
управления Администрации Беловского 
городского округа

Худяков
Михаил Вениаминович

начальник административно - правового отдела 
Администрации Беловского городского округа

Шафирко
Владимир Ярославович

начальник Управления образования 
Администрации Беловского городского округа

и.о. заместителя Главы Беловского 
городского округа - руководителя аппарата Л.А. Трофимова



Утверждено
постановлением Администрации 
Ведовского городского округа 
от О 5. 1 0.2018 № '

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
БЕЛОВСКОГО ГРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общее положение

1.1. Совет по взаимодействию с национальными общественными 
объединениями (далее - Совет) является совещательным органом, образуется в 
целях рассмотрения вопросов, возникающих в сфере национально-культурных 
объединений, создания условий для национально-культурного развития 
граждан, координации деятельности органа местного самоуправления, 
заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам 
развития национально-культурных объединений и реализации положений 
Федерального закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ "О национально-культурной 
автономии".

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области. Уставом Ведовского городского округа, 
правовыми актами органа местного самоуправления и настоящим положением 
о Совете по взаимодействию с национальными общественными объединениями 
Ведовского городского округа (далее - Положение).

2. Задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений и рекомендаций по урегулированию вопросов, 

связанных с деятельностью национальных общественных объединений, 
требующих принятия правовых актов Администрации Веловского городского 
округа;

- содействие развитию и возрождению национальных традиций и 
обычаев;

- реализация совместно с национальными общественными 
объединениями благотворительных и социально-культурных программ;

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Администрации Веловского городского округа по вопросам, затрагивающим 
сферу взаимоотношений с национальными общественными объединениями;

- содействие осуществлению взаимодействия Администрации Веловского



- освещение деятельности национальных общественных объединений в 
средствах массовой информации.

3. Функции Совета

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
- подготавливает рекомендации по вопросам, касающимся 

взаимодействия с национальными общественными объединениями;
- организует проведение массовых общественных мероприятий в области 

напиональной культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки и др.);
- обсуждает проекты нормативно-правовых актов в части вопросов, 

затрагивающих сферу взаимоотношений с национальными общественными 
объединениями;

- содействует сохранению национальной самобытности;
- в целях реализации настоящего положения образует экспертные и 

рабочие группы с участием специалистов;
- организует взаимодействие учреждений всех форм собственности с 

национальными общественными объединениями, расположенными на 
территории Беловского городского округа;

- запрашивает от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных и национальных общественных объединений 
необходимую информацию по вопросам, находящимся в компетенции Совета;

- анализирует деятельность национальных общественных объединений и 
групп на территории Беловского городского округа;

- содействует развитию межрегиональных связей национальных 
общественных объединений.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в принятии решений на заседаниях Совета;
- выносить на его обсуждение любые вопросы, относящиеся к его 

компетенции, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета;
- участвовать в работе комиссий и других рабочих органов Совета.
4.2. Члены Совета обязаны:
- участвовать в работе Совета;
- не делать заявлений и не совершать каких-либо действий от имени 

Совета, не имея на это полномочий.

5. Руководящие органы Совета

5.1. Руководящими органами Совета являются:
- сопредседатели;
- секретарь Совета.



5.2. Сопредседатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- созывает и ведет заседания Совета;
- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления;
- привлекает к работе Совета должностных лиц органов государственной 

власти и местного самоуправления;
- дает поручения членам Совета;
- подписывает решения, принимаемые Советом на заседаниях, 

проходивших под его председательством;
- осушествляет контроль за исполнением решений Совета.
5.3. Секретарь Совета:
- организует работу Совета;
- готовит документы и материалы, необходимые для работы на 

заседаниях Совета;
- формирует предложения по вопросам, обсуждаемым на Совете.

6. Порядок формирования и деятельности Совета

6.1. Совет образуется постановлением Администрации Беловского 
городского округа.

6.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

6.3. Внеочередное заседание созывается по требованию сопредседателя 
Совета или не менее 1/4 членов Совета.

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

6.5. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут
присутствовать представители заинтересованных национально-культурных 
объединении, научных организации, творческих союзов, других организации, 
занимаюшихся вопросами национально-культурных объединений,
представители Администрации Беловского городского округа. Совета 
народных депутатов Беловского городского округа, правоохранительных 
органов, средств массовой информации.

6.6. Для решения отдельных вопросов при Совете могут быть временно 
образованы рабочие группы.

6.7. Решение Совета принимается простым большинством голосов и 
оформляется в виде протокола, который подписывается сопредседателем в 
соответствии с п. 5.2 настояшего положения.

6.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании Совета и утвержденным ее 
сопредседателем. Члены Совета вносят предложения по плану работы, повестке 
дня заседаний и участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а 
также проектов его решений.



7. Прекращение работы Совета

7.1. Решение о прекращении деятельности Совета оформляется 
постановлением Администрации Беловского городского округа.

И.о. заместителя Главы Беловского 
городского округа - руководителя аппарата Л.А. Трофимова


