
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

2 1 . 1 2 . 2 0 1 8

О Консультативном Совете по защите 
прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов 
в Беловском городском округе

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 30 апреля 
1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», а также в целях эффективной реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, в целях защиты прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов, проживающих в Беловском городском округе:

1. Создать при Главе Беловского городского округа Консультативный 
Совет по защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов 
в Беловском городском округе.

2. Утвердить прилагаемый состав Консультативного Совета по защите 
прав и законных интересов коренных малочисленных народов в Беловском 
городском округе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном совете по 
защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов в 
Беловском городском округе.

4. Возложить организационное обеспечение деятельности 
Консультативного Совета по защите прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов в Беловском городском округе на организационно
территориальное управление Администрации Беловского городского округа 
(Л.А. Трофимова).



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

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

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

Г лава Ведовского 
городского округа А.В. Курносов

http://www.belovo42.ru


Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 21.1 2.2018 № 3 f

Состав
Консультативного совета по защите прав и законных интересов 

коренных малочисленных народов в Беловском городском округе

Архипова 
Олеся Алексеевна

консультант-советник организационно
территориального управления Администрации 
Беловского городского округа

Бараева
Людмила Николаевна

методист по работе с малыми народностями МУ 
ДК «Угольщиков»

Вечканкина 
Евгения Анатольевна

главный специалист по организационно- 
методической работе МКУ «Организационно- 
методический центр Управления культуры»

Еремеева
Лариса Харитоновна

председатель уличного комитета с. Заречное

Каргина
Тамара Валерьевна

заведующий сектором мкрн Бабанаково по работе 
с населением мкрн 8 Марта, Телеут

Колчегошева 
Людмила Ильинична

директор МУ клуб «Телеут»

Колчегошева 
Юлия Александровна

активист -  общественник мкрн Телеут

Корбина
Наталья Валерьевна

балетмейстер МУ клуб «Телеут»

Тодышев
Андрей Михайлович

президент телеутской ассоциации «Энее-Байат»

Тодышева 
Елена Валерьевна

ООО «ЭТК -  экспресс», старщий менеджер

Трофимова
Любовь Александровна

начальник организационно - территориального 
управления Администрации Беловского 
городского округа

Тыдыкова
Татьяна Николаевна

консультант -  советник по работе с населением 
с. Заречное

Худяков
Михаил Вениаминович

начальник административно - правового отдела 
Администрации Беловского городского округа

Широкова
Ольга Александровна

начальник Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа

Шаронова
Маргарита Николаевна

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Дом детского творчества города Белово»



Щелкатунова 
Ирина Николаевна

библиотекарь МУ «Детская библиотека 
по проблемам детства и юношества»

центр

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа - руководитель аппарата М.П. Мерзлякова



Утверждено
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 21. 12.2018 № 0 ( f '' fb-

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
В БЕЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общее положение

1.1. Консультативный Совет по защите прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов в Беловском городском округе (далее - 
Совет) образуется в соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 
30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», а также в целях эффективной реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, в целях защиты прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов в Беловском городском округе.

1.2. Совет создается в целях выработки предложений и рекомендаций по 
обеспечению прав коренных малочисленных народов в Беловском городском 
округе (далее - КМН), на самобытное социально-экономическое и культурное 
развитие, защиту исконной среды проживания, традиционного образа жизни и 
хозяйствования.

1.3. Совет действует на общественных началах при Главе Беловского 
городского округа.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области. Уставом Беловского городского округа, 
правовыми актами органа местного самоуправлении, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- информирование Главы Беловского городского округа о положении 

коренных малочисленных народов;
- подготовка предложений по вопросам реализации на территории 

Беловского городского округа Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года;

- содействие органам местного самоуправления в реализации на 
территории Беловского городского округа государственной политики в



отношении коренных малочисленных народов;
содействие в улучшении взаимодействия органов местного 

самоуправления с общинами и общественными объединениями коренных 
малочисленных народов Кемеровской области;

- экспертная оценка принимаемых органами местного самоуправления 
Беловского городского округа решений, программ и планов мероприятий, 
направленных на социально-экономическое и этнокультурное развитие 
коренных малочисленных народов;

- выявление, обобщение и распространение на территории Беловского 
городского округа лучших практик и технологий по поддержке 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
сложившихся в муниципальных образованиях Российской Федерации;

оказание консультационной помощи органам местного 
самоуправления, общинам и общественным объединениям коренных 
малочисленных народов, действующих на территории Беловского городского 
округа.

3. Права Совета

Совет имеет право:
3.1. Приглашать на свои заседания руководителей органов местного 

самоуправления, руководителей организаций всех форм собственности, 
представителей общественных организаций, общин КМН, средств массовой 
информации, физических лиц для рассмотрения вопросов, касающихся КМН.

3.2. Получать в установленном порядке от руководителей органов 
местного самоуправления, органов государственной статистики 
информацию, не составляющую коммерческую и охраняемую законом тайну, 
по вопросам деятельности и развития КМН.

3.3. Привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения 
конкретных вопросов специалистов различных отраслей.

3.4. Принимать участие в совещаниях, заседаниях рабочих групп и 
комиссий органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих интересы КМН.

3.5. Направлять своих представителей для участия в заседаниях органов 
местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.6. Создавать постоянные или временные рабочие группы, комиссии по 
отдельным направлениям с включением в их состав приглашенных 
специалистов.

4. Структура и организация работы Совета

4.1. В состав Совета могут входить руководители и представители 
общественных организаций коренных малочисленных народов, действующих 
на территории Беловского городского округа, представители органов местного



самоуправления, учреждений науки и культуры, ученые и общественные 
деятели.

4.2. Председатель Совета избирается из состава членов Совета открытым 
или тайным голосованием (по решению большинства присутствуюших членов 
Совета) на срок не более 3-х лет и осуществляет свои полномочия на 
общественных началах.

4.3. Из состава членов Совета может быть избран заместитель 
председателя. Для ведения делопроизводства Советом может быть назначен 
секретарь Совета.

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. При необходимости по решению председателя Совета, 
Главы Беловского городского округа или по требованию не менее одной трети 
членов Совета могут созываться внеочередные заседания Совета.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.

4.6. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета, готовятся членами 
Совета, соответствуюшими комиссиями или рабочими группами.

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Совета является решающим.

4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствуюшим на заседании и секретарем Совета, и носят 
рекомендательный характер для принятия управленческих решений. Выписки 
из протокола заседания Совета направляются Главе Беловского городского 
округа и могут направляться в соответствуюшие органы государственной 
власти, местного самоуправления и организации.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Администрация Беловского городского округа в формах:

- предоставление юридической консультации и нормативно-правовой 
документации;

- предоставление помещения для заседаний Совета;
- предоставление технической поддержки (факс, электронная почта).
4.10. Изменения и дополнения к положению о Совете рассматриваются на 

заседании Совета и утверждаются Г лавой Беловского городского округа.

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа - руководитель аппарата М.П. Мерзлякова


