
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

         От 20.03.2018                         № 484 

О Совете при Главе администрации  

Александровского района по делам  

национальностей, религий и казачества 
  

 В целях сохранения межнационального и межконфессионального согласия 

на территории Александровского района, профилактики и  противодействия 

любым формам проявления экстремизма, а также в соответствии с п.  6.2 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ    "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Утвердить Положение о Совете при Главе администрации 

Александровского района по делам национальностей, религий и казачества 

(приложение № 1). 

 2. Утвердить состав Совета при Главе администрации Александровского 

района (приложением № 2). 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 4. Признать утратившими силу постановление администрации 

Александровского района от 10.08.2015 № 1500 «Об образовании 

общественного Совета при Главе администрации Александровского района по 

делам национальностей, религий и казачества. 

 5. Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

   

 

 

Глава администрации                                                                                И.А.Першин 
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Приложение №1  

к    постановлению    

администрации  района 

                                                                                                                     от 20.03.2018  № 484 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете  при Главе администрации Александровского района  

по делам национальностей, религий и казачества 

 

I. Общие положения 

  

 1. Совет при Главе администрации Александровского района по делам 

национальностей, религий и казачества образован в соответствии с 

постановлением администрации Александровского района (далее – Совет). 

 2. Совет является постоянно действующим консультативно - 

совещательным органом при администрации Александровского района. 

 3. Совет обеспечивает взаимодействие общественных объединений, 

некоммерческих организаций с администрацией в целях учета потребностей и 

интересов граждан Российской Федерации, прав общественных объединений, 

некоммерческих организаций при осуществлении администрацией возложенных 

на нее полномочий, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к 

ведению администрации, обсуждения и принятия решений по актуальным 

проблемам в сфере этноконфессиональных отношений на территории 

Александровского района, а также осуществления общественного контроля за 

деятельностью администрации. 

 4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О 

национально-культурной автономии", Федеральным законом от 19 мая 1995 

года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом от 26 

сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях",  Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества", Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года", Уставом Александровского района, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением. 

 

II. Основные задачи 

 

 1. Содействие установлению и укреплению связей между национальными 

общественными объединениями, религиозными организациями, казачеством и 

органами местного самоуправления района; 

 2. Поддержка деятельности национальных общественных объединений, 

религиозных организаций и казачества в сохранении и развитии национального 

языка, культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания; 

 3.  Содействие свободному развитию малых народов, проживающих на 

территории Александровского района; 
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 4. Содействие установлению межнационального, межконфессионального 

диалога достижением взаимной терпимости и уважения в отношениях между 

представителями различных национальностей и вероисповеданий; 

 5. Участие в выработке рекомендаций по проведению национальной 

политики, реализации прав и свобод совести и свободы вероисповедания и по 

вопросам возрождения казачества на территории Александровского района. 

 

III. Основные функции Совета  

 

 1. Обеспечивает взаимодействие национальных общественных 

объединений, религиозных организаций и казачества с органами местного 

самоуправления района в социально-экономической, политической и 

культурных сферах; 

 2. Разъясняет национальным общественным объединениям, религиозным 

организациям и казачеству мотивы принятия органами местного 

самоуправления района тех или иных решений; 

 3. Готовит рекомендации по совершенствованию и более эффективному 

применению законодательства Владимирской области, муниципальных 

правовых актов по вопросам  национальной политики, затрагивающим 

взаимоотношения органов власти и религиозных объединений, возрождения 

российского казачества; 

 4. Рассматривает проблемные вопросы в сфере национальной политики 

района, межконфессиональных отношений и казачества, готовит предложения 

по их решению; 

 5. Готовит предложения по совместным действиям с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, национальных 

общественных объединений, религиозных организаций и казачества, научных 

учреждений и средств массовой информации по вопросам, связанным с 

развитием и сохранением национального языка, культуры и самобытности 

представителей различных национальностей, проживающих на территории  

Александровского района, с соблюдением прав граждан и религиозных 

организаций при осуществлении свободы совести, а также вопросов, связанных 

с возрождением Александровского казачества; 

 6. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия 

органов местного самоуправления района и национальных общественных 

объединений, религиозных организаций и казачества; 

 7. Совет имеет право: 

 7.1. запрашивать информацию от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Александровского района, организаций и 

учреждений по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений 

и казачества; 

 7.2. участвовать в разработке и реализации программ по национальным, 

религиозным вопросам в отношении российского казачества; 

 7.3. рассматривать предложения по вопросам национальной политики, 

защиты прав и свобод совести и вероисповедания, в отношении казачества,  

органов местного самоуправления, организаций и учреждений на территории 

Александровского района; 



 7.4. создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям и 

сферам национальной политики с привлечением в установленном порядке в 

качестве экспертов представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Александровского района, научных организаций и 

учебных заведений, учреждений культуры и искусства, религиозных 

организаций, правоохранительных органов, средств массовой информации и т.д. 

 8. В состав Совета входят представители территориальных органов 

федеральных органов государственной власти (по согласованию), органов 

местного самоуправления муниципальных образований Александровского 

района, национальных общественных объединений, религиозных организаций, 

казачьих обществ. 

 9. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

распространению информации о деятельности Совета. 

 

IV. Порядок, организация формирования Совета 

 

 1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Александровского района. 

2. Председателем Совета является Глава администрации Александровского 

района. 

Председатель Совета: 

- утверждает повестку, созывает и ведет заседания Совета и организует его 

работу; 

- содействует реализации рекомендаций, принятых Советом; 

- контролирует выполнение решений Совета. 

3. Заместителем председателя Совета является заместитель главы 

администрации. В случае отсутствия председателя Совета исполняет его 

обязанности. 

4. Ответственный секретарь Совета назначается председателем Совета: 

- обеспечивает подготовку заседаний Совета; 

- организует взаимодействие с членами Совета, в том числе с 

представителями правоохранительных органов.  

- контролирует делопроизводство и документооборот, связанный с работой 

Совета; 

- подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета; 

- информирует Совет о ходе выполнения решений Совета; 

- осуществляет представительство от имени Совета. 

5. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания совета 

члены Совета должны быть проинформированы не позднее, чем за 3 дня до 

очередного заседания Совета.  

В случае невозможности присутствовать на заседании Совета член Совета 

обязан поставить об этом в известность секретаря Совета. 

6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. В работе Совета могут принимать участия представители 

национальных и религиозных объединений. 

7. Для вхождения в состав Совета необходимо рекомендательное письмо от 

руководителя общественной организации. 



8. Совет может приглашать на свои заседания представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных 

учреждений и организаций, а также национальных объединений, не вошедших в 

его состав. 

9. Совет организует свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принятым на заседании Совета. 

10. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев, внеочередные 

заседания Совета проводятся по мере необходимости.  

11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета.  

      12. Члены Совета: 

- участвуют в заседаниях Совета, а также выполняют поручения председателя 

Совета; 

- участвуют в работе Совета без права замены; 

- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

 Совета по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу Совета; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

13. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов 

 Совета голос председательствующего является решающим. 

14. Решения Совета имеют рекомендательный характер и оформляются 

протоколами заседаний, которые подписывает председатель Совета. 

 

V. Прекращение деятельности Совета 

 

 Прекращение деятельности Совета осуществляется путем 

отмены постановления администрации Александровского района о Совете при 

Главе администрации Александровского района по делам национальностей, 

религий и казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к    постановлению   

                                                                                             администрации района                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 от 20.03.2018 № 484 

 

Состав Совета при Главе администрации Александровского района по 

делам национальностей, 

 религий и казачества 

 

ПЕРШИН 

Игорь Алексеевич  

- глава  администрации  района,                  

Председатель Совета;                                                            

ПОВАЛЯЕВА 

Светлана Вячеславовна   

- заместитель главы администрации района, 

заместитель председателя Совета; 

БОРЕЦКАЯ 

Оксана Андреевна 

- заведующий сектором отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и работы по 

обращениям граждан, секретарь Совета;  

Члены Совета: 

АМБАРОВА 

Татьяна Ивановна 

- глава МО Каринского сельского поселения            

(по согласованию); 

АНТОНОВА  

Елена Алексеевна  

- глава администрации МО Следневского 

сельского поселения (по согласованию); 

АХСАНОВ 

Василь Мутасимович 

- имам Мусульманской общины 

Александровского района (по согласованию) 

БАГДАСАРЯН 

Армине Юриковна 

- представитель диаспоры армян                          

(по согласованию); 

БАХШАЛЫЕВ 

Азад Веис оглы 

- представитель диаспоры азербайджанцев            

(по согласованию); 

БОЯРКОВА 

Ольга Ивановна 

- глава администрации МО город Струнино        

(по согласованию); 

ГАВРИЛЕНКО 

Марина Николаевна 

- представителя украинской диаспоры                         

(по согласованию) 

ЗУЕВ 

Максим Александрович 

- начальник ОУФСБ по Владимирской области в 

г. Александрове (по согласованию); 

КАН 

Геннадий Петрович 

- представителя корейской диаспоры                    

(по согласованию) 

КОЗИНЦЕВ 

Александр Петрович 

- глава администрации МО Краснопламенского 

сельского поселения, атаман Александровского 

станичного казачьего общества  

(по согласованию); 

МАКАРОВ 

Виталий Петрович 

- начальник ОМВД России по  Александровскому 

району (по согласованию); 

МАТЯКУБОВ 

Йулдаш Жанибекович 

- представитель общественной организация 

узбеков «Дружба» (по согласованию) 

МИХАЛЕВСКАЯ  

Ольга Николаевна 

- консультант отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и работы по 

обращениям граждан; 

 



НИКОЛАЕВ  

Игорь Дмитриевич 

- начальник отдела по вопросам  миграции ОМВД 

России по Александровскому району полковник 

полиции (по согласованию); 

НИКОЛАЕНКО  

Мария Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и 

контрольной работы кадров и работы по 

обращениям граждан; 

ПАВЛОВ 

Илья Викторович 

- глава администрации МО поселок Балакирево 

(по согласованию); 

ПОМЕХИНА 

Наталья Евгеньевна 

- глава администрации МО город Карабаново          

(по согласованию); 

Протоиерей Георгий 

Шинкаренко 

- представитель Александровской епархии 

Русской Православной Церкви                                    

(по согласованию); 

РАХМОНОВА 

Иноятуло Абдусамадович 

- руководитель Александровского отделения ОО 

«Мечта» выходцев из Республики Таджикистана 

(по согласованию); 

ФЕДУЛОВ 

Олег Николаевич 

- глава администрации МО Андреевского 

сельского поселения (по согласованию); 

ХАМУРАТОВ 

Саид Ахмад Васидович 

- представитель чечено-ингушской диаспоры           

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


