
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01»__декабря__2014  г.                              р.п. Куйтун                   № 778-п___ 

 

О создании общественного консультативного совета при администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

В целях дальнейшего сохранения и укрепления межнационального согласия, 

содействия развитию и взаимообогащению национальных культур, вовлечения 

общественных объединений в деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования Куйтунский район, в соответствии со ст. 15.1. федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, 46, Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Создать общественный консультативный совет с участием национально-

культурных объединений и религиозных организаций при администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

2.  Утвердить состав общественного консультативного совета в следующем 

составе: 

Руководитель совета:  

Мэр муниципального образования Куйтунский район  - Полонин Андрей Иванович. 

Заместитель руководителя совета: 

Заместитель мэра по социальным вопросам  администрации муниципального 

образования Куйтунский район  -  Отчесов Николай Николаевич. 

Секретарь совета:  

Инструктор по связям с общественностью администрации муниципального 

образования Куйтунский район  - Шамонина Людмила Петровна. 

 Члены совета:  

1. Настоятель храма  Всех Сибирских святых иерей  - Кочкин  Игорь Александрович.  

2. Пастор церкви Евангелия христиан-баптистов -  Токарев Юрий Викторович.  

3. Глава Андрюшинского муниципального образования  -  Лавшук Александр 

Петрович.   

4. Директор муниципального казенного учреждения культуры «Андрюшинское 

централизованное культурно-досуговое объединение», руководитель Андрюшинского  

отделения Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского  - 

Лавшук Людмила  Александровна.  

5. Начальник отдела культуры администрации муниципального образования 

Куйтунский район  - Колесова Евгения  Евгеньевна. 



3. Утвердить Положение о деятельности общественного консультативного совета с 

участием национально-культурных объединений и религиозных организаций при 

администрации муниципального образования Куйтунский район.  (Приложение 1). 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 

газете «Отчий край» и разместить на сайте муниципального образования Куйтунский 

район в сети «Интернет». 

5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

 Исполняющий обязанности мэра                                                       Ю.П. Подъячих 

муниципального образования  

Куйтунский район  

 

 

     

  



  Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «__01___»_декабря_________ 2014 года № _778-п___ 

 

 

Положение 

о деятельности общественного консультативного совета с участием национально-

культурных объединений и религиозных организаций при администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Общественный консультативный совет с участием национально-культурных 

объединений и религиозных организаций при администрации муниципального 

образования Куйтунский район  (далее - консультативный совет) является постоянно 

действующим совещательным органом и функционирует на общественных началах. 

1.2. Консультативный совет создается с целью эффективности взаимодействия и 

обеспечения учета общественного мнения и обратной связи между институтами 

гражданского общества и органами местного самоуправления. 

1.3. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Иркутской области, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального 

образования Куйтунский район, настоящим положением.  

1.4. Консультативный совет при осуществлении своей деятельности учитывает 

информационные, культурно-образовательные и иные гуманитарные потребности и 

интересы граждан, связанные с их национальной принадлежностью и религиозными 

убеждениями.  

2. Задачи консультативного совета 

2.1. Основными задачами консультативного совета являются: 

- содействие установлению связей между  национально-культурными 

объединениями и религиозными организациями; 

-       представление  и защита  в органах местного самоуправления муниципального 

образования  Куйтунский район  национально-культурных интересов  и религиозных  

убеждений граждан,  проживающих на территории муниципального образования 

Куйтунский район.  

- осуществление  консультирования  мэра муниципального образования Куйтунский 

район  и администрации муниципального образования Куйтунский район  по 

национально-культурным и религиозным  проблемам граждан, проживающим на 

территории муниципального образования Куйтунский район.  

- участие в подготовке  проектов муниципальных правовых актов, а также в 

подготовке других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, 

относящих себя к определенным национально-культурным и религиозным объединениям, 

проживающим на территории муниципального образования Куйтунский район.  

 

 



3. Порядок взаимодействия консультационного совета 

 

3.1. Взаимодействие муниципального образования Куйтунский район с 

национально-культурными и религиозными объединениями осуществляется по 

следующим направлениям: 

- разработка предложений по профилактике национализма и экстремизма в 

повседневной жизни, сохранения согласия и мира между представителями разных 

национальностей и религий; 

- координация взаимодействия национально-культурных, религиозных  

объединений, органов государственной власти и местного самоуправления в решении 

правовых, экономических, социальных и культурных проблем. 

 

4. Порядок формирования консультативного совета 

4.1. Консультативный совет образуется и прекращает свою деятельность на 

основании постановления администрации муниципального образования Куйтунский 

район.  

4.2. В состав общественного консультативного совета входят руководитель 

консультативного совета, заместитель руководителя  консультативного совета,  секретарь 

консультативного совета и члены консультативного совета. Персональный состав 

консультативного совета формируется по предложению национальных, культурных 

общественных объединений, религиозных организаций,  действующих на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 

  4.3. Члены консультативного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.  

   4.4. Решения консультативного совета носят рекомендательный характер и 

учитываются в практической деятельности органов местного самоуправления. 

 

5. Организация деятельности консультативного совета 

5.1. Консультативный совет строит свою деятельность  исходя из задач, указанных 

в части  2 настоящего положения. 

5.2. Руководитель  консультативного совета: 

5.2.1. Выносит на утверждение консультативного совета планы работы; 

5.2.2. Проводит заседания; 

5.2.3. Организует текущую деятельность консультативного совета; 

5.2.4. Координирует деятельность членов консультативного совета; 

5.3. Секретарь консультативного совета:  

5.3.1. Организует контроль за исполнением решений консультативного совета; 

5.3.2. Согласовывает с председателем консультативного совета проекты планов 

работы, а также время, место и повестку дня заседания консультативного совета; 

5.3.3. Организует заседания консультативного совета; 

5.3.4. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям консультативного совета,   

5.4. Оформляет протоколы заседания консультативного совета.  

5.4.1. Члены консультативного совета: 

5.4.2. Принимают участие в его заседаниях, вносят предложения по планам работы 

и повестке дня заседаний, участвуют в их подготовке.  

 



5.5. Консультативный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании консультативного совета и утверждаемым его 

руководителем. Заседания консультативного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.6. Заседание консультативного совета ведет руководитель  консультативного 

совета или его заместитель.  Заседание консультативного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины его состава. 

5.7. Рекомендации консультативного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов консультативного совета. Принимаемые  на 

заседаниях рекомендации оформляются протоколом, который подписывается 

председателем консультативного совета или его заместителем. При необходимости в 

протоколы вносятся особые мнения членов консультативного совета. Заседания 

консультативного совета не могут использоваться его членами для пропаганды каких-

либо политических, религиозных взглядов.  

5. 8. Консультационный совет имеет право: 

 - осуществлять общественную экспертизу проектов решений органов местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район по вопросам 

деятельности национально-культурных и религиозных объединений, проживающих на его 

территории; 

- заслушивать информацию членов консультационного совета о деятельности 

национально-культурных и религиозных объединений, а также принимать меры по 

координации действий в сфере межнациональных отношений; 

- вносить проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Куйтунский район по вопросам деятельности 

консультационного совета. 

- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам своей 

деятельности; 

- осуществлять другие мероприятия в соответствии с целями и задачами 

консультативного совета. 

 

 


