
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О 9 . 0 1 . 2 0 2 0

О Совете по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
в Беловском городском округе

В целях содействия укреплению общественного согласия, повышения 
духовно-нравственной культуры общества, объединения усилий городской 
общественности и органов местного самоуправления в решении вопросов 
общегородского значения, обсуждения важных проблем общественно- 
политической жизни, стабилизации межнациональных отношений и 
проведения единой национальной политики в Беловском городском округе;

1. Создать Совет по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Беловском городском округе и утвердить 
его состав.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Беловском городском 
округе.

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

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
www.belovo42.ru.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского 
городского округа от 05.10.2018 № 2661-п «О Совете по взаимодействию с

http://www.belovo42.ru


национальными общественными объединениями Беловского городского 
округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову, 
заместителя Главы Беловского городского округа - руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
о т  0 9.0 1.2020 №  /(Р ^^

Состав
Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений

в Ведовском городском округе

Г орелова
Антонина Васильевна

первый заместитель Главы Беловского 
городского округа, сопредседатель

Мерзлякова 
Марина Петровна

заместитель Главы Беловского городского 
округа - руководитель аппарата, сопредседатель

Архипова 
Олеся Алексеевна

заместитель начальника организационно
территориального управления Администрации 
Беловского городского округа, секретарь

Анорин
Дмитрий Александрович

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма Святого 
Великомученика Димитрия Солунского п. 
Чертинский г. Бедово Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), иерей, (по 
согласованию)

Березка
Антонина Николаевна

руководитель фольклорного татарского 
коллектива «Ялкын» (по согласованию)

Г утович
Николай Степанович

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход Успенско-Никольского 
храма п. Новый Городок г. Бедово Кемеровской 
области Кемеровской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат), протоиерей (по согласованию)

Г утович
Петр Степанович

благочинный церквей Беловского округа, 
протоиерей (по согласованию)

Исаев
Патхула Азизович

руководитель аварцкой диаспоры города Белово 
(по согласованию)

Кирсанова 
Елена Юрьевна

начальник организационно - территориального 
управления Администрации Беловского 
городского округа

Колчегошева 
Маля Александровна

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

Куликова 
Ольга Ивановна

председатель Центра немецкой культуры города 
Белово (по согласованию)



Курлюта
Владимир Алексеевич

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма преподобного 
Серафима Саровского пгт Грамотеино г. Белово 
Кемеровской области Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), протоиерей (по согласованию)

Мурзабеков 
Г елани Михайлович

имам-хатыб местной мусульманской 
религиозной организации «Ихсан» города 
Белово (по согласованию)

Носиров
Хусен Кодирович

лидер таджикской диаспоры в городе Белово 
(по согласованию)

Нефедов
Владислав Владиславич

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

Осипова
Юлия Николаевна

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа

Петросян 
Гегам Агванович

лидер армянской диаспоры в городе Белово (по 
согласованию)

Петручок
Андрей Андреевич

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма Святой Троицы 
пгт. Инской г. Белово Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), протоиерей 
(по согласованию)

Речкина
Элеонора Игоревна

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

Салахов
Рустям Сабирзянович

представитель татарского народа (по 
согласованию)

Терхоев
Саварбек Хамзатович

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

Тишкин
Михаил Юрьевича

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма Богоявления пгт 
Бачатский г. Белово Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), протоиерей 
(по согласованию)

Тывоняк 
Иван Иванович

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма Святого 
Великомученика Георгия Победоносца пос. 
Бабанаково г. Белово Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), протоиерей 
(по согласованию)



Хаев
Василий Николаевич

настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма Святителя 
Николая Чудотворца пос. 8 Марта г. Белово 
Кемеровской области Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), иерей (по согласованию)

Худяков
Михаил Вениаминович

начальник административно - правового отдела 
Администрации Беловского городского округа

Шафирко
Владимир Ярославович

начальник Управления образования 
Администрации Беловского городского округа

Широкова
Ольга Александровна

начальник Управления культуры 
Администрации Беловского городского округа

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



Утверждено
постановлением Администрации
Ведовского городского округа 

О 9.0 1,2020 jsfo '/(? '

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В БЕЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общее положение

1.1. Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ведовском городском округе (далее - Совет) является 
консультативным, совещательным органом, созданным в целях рассмотрения 
вопросов, возникающих в сфере национально-культурных объединений, 
создания условий для национально-культурного развития граждан, содействия 
укреплению общественного согласия, повышения духовно-нравственной 
культуры общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, координации деятельности органа местного самоуправления и 
представителей национальных обшественных объединений и религиозных 
организаций.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, Уставом Ведовского городского 
округа, правовыми актами органа местного самоуправления и настояшим 
положением о Совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Беловском городском округе (далее - Положение).

2. Задачи Совета

Задачами Совета являются:
2.1. Мониторинг ситуации в сфере конфессиональных отношений и 

реализации законодательства Российской Федерации о свободе совести и 
вероисповеданий и религиозных объединениях в Беловском городском округе.

2.2. Укрепление обшественного согласия, достижение взаимопонимания, 
терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания, содействие межрелигиозному диалогу, формированию 
взаимного уважения в отношениях между представителями различных 
вероисповеданий.

2.3. Содействие развитию и возрождению национальных традиций и 
обычаев, реализация совместно с национальными общественными 
объединениями благотворительных и социально-культурных программ.



2.4. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 
Администрации Беловского городского округа по вопросам, затрагивающим 
сферу взаимоотношений с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями.

2.5. Содействие осуществлению взаимодействия Администрации 
Беловского городского округа с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями.

2.6. Освещение деятельности национальных общественных объединений 
и религиозных организаций в средствах массовой информации.

3. Функции Совета

Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Обсуждает проекты нормативных правовых актов, затрагивающие 

взаимоотношения с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями и, готовит соответствующие предложения Главе 
Беловского городского округа.

3.2. Готовит предложения по оказанию содействия социальной 
деятельности национальных общественных объединений и религиозных 
организаций, а также реализации ими общественно значимых проектов.

3.3. Изучает проблемы, связанные с поддержанием 
межконфессионального и межнационального диалога, достижением взаимной 
терпимости и уважения в отношениях между представителями различных 
вероисповеданий.

3.4. Организует круглые столы, консультативные встречи руководителей 
национальных общественных объединений и религиозных организаций с целью 
совершенствования взаимоотношений и установления конструктивного 
диалога.

3.5. Формирует предложения по разработке профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности 
и противодействие терроризму.

3.6. Содействует в организации и проведении мероприятий, 
направленных на укрепление межконфессионального и межнационального 
согласия (фестивали, конкурсы, смотры, выставки и др.), содействует 
сохранению национальной самобытности.

3.7. Организует взаимодействие учреждений всех форм собственности с
национальными общественными объединениями и религиозными
организациями, расположенными на территории Беловского городского округа.

3.8. Анализирует деятельность национальных общественных
объединений и групп, религиозных организаций на территории Беловского 
городского округа.

4. Полномочия Совета

В целях осуществления своих функций в полномочия Совета входит:



4.1. Запрашивать необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета, у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных, национальных общественных объединений 
и религиозных организаций.

4.2. Разрабатывать рекомендации, резолюции, обращения, заявления по 
вопросам укрепления общественного согласия, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.3. Приглашать к участию в заседаниях руководителей органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, предприятий, 
учреждений, общественных, национальных и религиозных организаций, а 
также их представителей.

4.4. Привлекать к сотрудничеству научные учреждения, отдельных 
ученых и специалистов.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в принятии рещений 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.
5.2. Члены Совета обязаны:
- участвовать в работе Совета;
- не делать заявлений и не совершать каких-либо действий от имени 

Совета, не имея на это полномочий.

6. Состав и порядок работы Совета

6.1. Совет образуется постановлением Администрации Беловского 
городского округа.

6.2. В состав Совета входят сопредседатели Совета, секретарь Совета и 
другие члены Совета.

6.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

6.4. Совет не обладает контрольными или распорядительными 
функциями по отношению к национальным общественным объединениям и 
религиозным организациям.

6.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов Совета.

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

6.7. Заседания Совета проводятся сопредседателем Совета.



6.8. Секретарь Совета обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
Совета, ведет протокол заседания, уведомляет членов Совета о дате, месте и 
времени проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до даты его 
проведения.

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

6.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и принимаются 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на 
заседании Совета и секретарем Совета.

6.11. 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.

6.12. Обеспечение деятельности Совета осуществляет организационно
территориальное управление Администрации Ведовского городского округа.

7. Прекращение работы Совета

7.1. Рещение о прекращении деятельности Совета оформляется 
постановлением Администрации Ведовского городского округа.

Заместитель Главы Ведовского 
городского округа -  
руководитель аппарата

М.П. Мерзлякова


