
Кемеровская область - Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ 

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

От N2 

«О создании консультативного Совета 
по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям в 
Тяжинском муниципальном округе»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с 
законом Кемеровской области - Кузбасса № 68-03 от 05.08.2019 «О преобразовании 
муниципальных образований», Уставом Тяжинского муниципального округа в целях 
приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Создать консультативный Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям в Тяжинском муниципальном округе;

2. Утвердить Положение о консультативном Совете по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в Тяжинском муниципальном округе (приложение № 
1);

3. Утвердить состав консультативного Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в Тяжинском муниципальном округе (приложение № 
2);

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Тяжинского муниципального округа по социальным вопросам О.В. Коновалову.

Глава Тяжинского 
муниципального округа С.Н. Кошкин

Гончарова Лиана Зекирияевна
(38449) 28-804



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Тяжинского муниципального округа 
NoZ/Jt^ot « ______2020г.

Положение
о консультативном Совете по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям в 
Тяжинском муниципальном округе

1. Общие положения
1.1. Консультативный Совет по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям в Тяжинском муниципальном округе (далее - консультативный 
Совет) является совещательным органом и действует на общественных 
началах.

1.2. Консультативный Совет создается с целью рассмотрения вопросов в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Тяжинского муниципального округа.

1.3. Консультативный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством,
законодательством Кемеровской области - Кузбасса, нормативно
правовыми актами Тяжинского муниципального округа, а также настоящим 
Положением.

1.4. Решения, принимаемые консультативным Советом, носят рекомендательный 
характер.

2. Основные задачи консультативного Совета:
Основными задачами консультативного Совета являются:
2.1. Участие в подготовке проектов программ, нормативных правовых актов, а 

также предложений и рекомендаций, затрагивающих права и законные 
интересы граждан, относящихся к определенным этническим группам.

2.2. Содействие поддержанию на территории Тяжинского муниципального округа 
стабильной обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также установлению и укреплению связей между 
представителями различных национальностей и вероисповеданий.

2.3. Разработка предложений, направленных на профилактику проявлений 
национализма, расизма, экстремизма, умышленных действий, разжигания 
межнациональной и межрелигиозной розни.

2.4. Участие в разработке и реализации национально-культурных программ и 
мероприятий, осуществляемых в Тяжинском муниципальном округе.

2.5. Рассмотрение предложений представителей национально-культурных и 
религиозных объединений при решении экономических, социальных, 
экологических, политических, миграционных и духовных проблем.

3. Права консультативного Совета
Консультативный Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления Тяжинского муниципального округа, хозяйствующих 
субъектов и учебных заведений, организаций культуры, правоохранительных 
органов, религиозных конфессий информацию, необходимую для работы 
консультативного Совета, а также приглашать представителей указанных 
органов и организаций на свои заседания.

3.2. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления Тяжинского 
муниципального округа предложения по вопросам, входящим в сферу 
деятельности консультативного Совета.



3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям национальной 
политики, привлекая в установленном порядке в качестве экспертов 
представителей учебных заведений, организаций культуры и искусства, 
правоохранительных органов, религиозных конфессий, средств массовой 
информации.

4. Организация работы консультативного Совета
4.1. Консультативный Совет возглавляет его председатель.

Состав консультативного Совета утверждается Постановлением 
администрации Тяжинского муниципального округа.

4.2. Консультативный Совет формируется из должностных лиц администрации 
Тяжинского муниципального округа; представителей национально
культурных и религиозных объединений, учреждений и организаций, 
специализирующихся в вопросах межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

4.3. Заседания консультативного Совета проводятся по мере необходимости.
4.4. Повестка дня заседания консультативного Совета готовится секретарем 

консультативного Совета и утверждается председателем консультативного 
Совета.

4.5. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 
члены консультативного Совета должны быть проинформированы не 
позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае, 
если член консультативного Совета не может присутствовать на заседании, 
он обязан оповестить об этом секретаря консультативного Совета.

4.6. Заседание консультативного Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов консультативного Совета.

4.7. Решения консультативного Совета принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа членов 
консультативного Совета, присутствующих на заседании.



Приложение №2 
к Постановлению администрации 

Тяжинского муниципального округа 
№/%Ь^от « » Ctf______ 2020г.

Состав 
консультативного Совета по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
в Тяжинском муниципальном округе

Коновалова Оксана Васильевна, заместитель главы Тяжинского муниципального округа 
по социальным вопросам, председатель консультативного Совета;
Кузьмичева Надежда Николаевна, начальник управления культуры администрации 
Тяжинского муниципального округа, заместитель председателя консультативного Совета; 
Гончарова Лиана Зекирияевна, заведующий отделом по национальной политике МБУК 
«Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности», секретарь 
консультативного Совета.

Члены комиссии:
Артемьева Алёна Александровна - начальник отдела молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Тяжинского муниципального округа;
Байрамов Мубазир Рафа Оглы - представитель азербайджанской национальности в 
Тяжинском муниципальном округе (по согласованию);
Валик Марина Александровна - и.о. начальника управления социальной защиты 
населения;
Вильчек Артур Роланд - настоятель католической религиозной организации "Местная 
религиозная организация Приход святейшего сердца Иисуса Римско-католической церкви 
в Тяжинском районе Кемеровской области" (по согласованию);
Галямов Евгений Фатыхович - представитель татарской национальности в Тяжинском 
муниципальном округе (по согласованию);
Исаев Ислам Усманович - представитель чеченской национальности в Тяжинском 
муниципальном округе (по согласованию);
Коренькова Наталья Владимировна - начальник управления образования администрации 
Тяжинского муниципального округа;
Луценко Ольга Николаевна - начальник миграционного пункта отделения МВД России по 
Тяжинскому району (по согласованию);
Протоиерей Василий Страдомский (Страдомский Василий Михайлович) - настоятель 
храма Преображения Господня пгт. Тяжинский (по согласованию);
Протоиерей Алексей Чертков (Чертков Алексей Леонидович) - настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца пгт. Итатский (по согласованию);
Сергеев Андрей Александрович - начальник отделения МВД России по Тяжинскому 
округу, подполковник полиции (по согласованию);
Сорокин Александр Иванович - председатель Совета народных депутатов Тяжинского 
муниципального округа (по согласованию);
Стебайлова Людмила Петровна - председатель Тяжинского районного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Тимошенко Валентина Михайловна - представитель украинской национальности в 
Тяжинском муниципальном округе (по согласованию);
Чекрыжева Ольга Яковлевна - представитель немецкой национальности в Тяжинском 
муниципальном округе (по согласованию).


