
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.01.2018 г. № 30 

 

О Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Образовать при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям и утвердить его состав согласно 

приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 06.10.2010 г. № 1345 «О консультативном совете 

по национальной политике при Главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 06.08.2013 г. № 799 «О внесении изменений 

в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 06.10.2010 г. № 1345 «О консультативном совете 

по национальной политике при Главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 

пункт 4 постановления администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.11.2016 г. № 631 «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  С.А. Понкратов  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 18.01.2018 г. № 30 
 

 

СОСТАВ 

Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

1. Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель совета; 

 

2. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя совета; 

 

3. Ясенкова  

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, секретарь совета; 

 

4. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член совета; 

 

5. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, 

член совета (по согласованию); 

 

6. 

 

Пичугин 

Дмитрий Алексеевич - 

начальник ОМВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области, член совета (по 

согласованию); 

 

7. Умаров Малик - представитель диаспоры турков-месхетинцев, 

член совета (по согласованию); 

 

8. Кагирманов  

Вахит Асхабович - 

лидер чеченской диаспоры, член совета  

(по согласованию); 

 

9. 

 

Аюбов                                            

Шапи Абдул-Хамитович -  

                                  

лидер чеченской диаспоры, член совета 

(по согласованию); 

10 Цициев 

Беслан Адамович -                                    

 

представитель главы Чеченской республики в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области, член совета (по 



согласованию); 

 

11. Рабаданов  

Рабадан Курбанович - 

 

лидер дагестанской диаспоры, член совета  

(по согласованию); 

 

12. 

 

Ихилов 

Абдула Магомедович – 

 

лидер дагестанской диаспоры, член совета  

(по согласованию); 

13. Багандов 

Рустам Магомед – 

 

лидер дагестанской диаспоры, член совета  

(по согласованию); 

 

14. Оганесян 

Андрей Суренович - 

 

лидер армянской диаспоры, член совета  

(по согласованию); 

 

15. Мучкаев  

Алексей Андреевич - 

 

лидер калмыцкой диаспоры, член совета 

(по согласованию); 

 

16. Дулимов 

Федор Михайлович -   

    

член совета (по согласованию); 

 

17. Трегубов  

Григорий Егорович - 

 

глава КФХ, член совета (по согласованию); 

 

18. Козловский  

Вадим Анатольевич - 

заместитель командира Учебно-авиационной 

базы по воспитательной работе подполковник, 

член совета (по согласованию); 

 

19. Хрыков  

Сергей Александрович - 

заместитель командира Учебно-авиационной 

базы  подполковник, член совета (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 18.01.2018 г. № 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным 

органом, образованным в целях обеспечения координации деятельности органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – органы местного самоуправления 

муниципального района) с органами исполнительной власти Волгоградской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального района, в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, разработки и осуществления мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализации 

прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом и законами Волгоградской области, иными нормативными правовыми 

актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального района и настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Волгоградской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района, а также иными заинтересованными организациями. 

4. К основным функциям совета относятся: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района с органами исполнительной власти 

Волгоградской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений, разработки и 

осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и 



культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

2) подготовка предложений и рекомендаций для органов исполнительной 

власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, по вопросам 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 

муниципальном районе; 

3) мониторинг межнациональной и межконфессиональной ситуации в 

муниципальном районе в целях обеспечения раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, профилактики проявлений ксенофобии, 

экстремизма, в том числе в молодежной среде; 

4) подготовка рекомендаций и предложений руководителю местной 

администрации по определению приоритетных направлений государственной 

национальной политики Российской Федерации в муниципальном районе; 

5) поддержка и развитие межнационального и межконфессионального 

диалога, формирование уважительных и конструктивных взаимоотношений 

между представителями различных национальностей, проживающих на 

территории муниципального района; 

6) оказание содействия деятельности национальных общественных 

объединений, а так же консультативных общественных советов с участием 

национальных общественных объединений, действующих в муниципальном 

районе; 

7) разработка комплекса мер, направленных на гармонизацию 

межнациональных (межэтнических) отношений на территории муниципального 

района; 

8) обсуждение вопросов и практики реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории муниципального 

района. 

5. В целях осуществления своих функций Совет имеет право: 

1) разрабатывать рекомендации, обращения по вопросам межнациональных 

и межконфессиональных отношений, разработки и осуществления мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализации 

прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов укрепления общественного согласия, гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений; 

2) обращаться в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Волгоградской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального района, предприятия, учреждения, национально-

культурные организации и иные общественные объединения, религиозные 

организации за получением информации и материалов по вопросам своей 

компетенции; 

3) принимать участие в обсуждении проектов правовых актов 

муниципального района, затрагивающих вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений, поддержки и развития языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и 



культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов укрепления общественного согласия, 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений; 

4) подготавливать соответствующие предложения в указанной сфере 

руководителю местной администрации; 

5) принимать участие в разработке, подготовке и публикации 

методических, справочных и информационно-аналитических материалов по 

вопросам, относящимся к компетенции совета; 

6) приглашать к участию в своих заседаниях уполномоченных 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района, предприятий, учреждений, национально-культурных 

организаций и иных общественных объединений, религиозных организаций; 

7) привлекать в установленном порядке экспертов и специалистов в целях 

предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета. 

6. Состав совета утверждается постановлением местной администрации. 

7. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены совета. 

8. Члены совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 

безвозмездной основе. 

9. В состав совета могут входить должностные лица территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, 

предприятий, учреждений, национально-культурных организаций и иных 

общественных объединений, религиозных организаций, диаспор, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. 

10. На заседания совета могут приглашаться представители иных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере гармонизации 

межконфессиональных и межнациональных отношений. 

11. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Дата 

очередного заседания совета определяется председателем совета. 

12. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его членов. 

13. Заседания совета проводит председатель совета. В случае отсутствия 

председателя заседания совета проводит заместитель председателя совета. 

14. Секретарь совета обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

совета, ведет протокол заседания совета, ведет документацию совета. 

15. Повестка дня, список лиц, приглашаемых на заседание совета, 

формируются с учетом предложений членов совета и утверждаются 

председателем совета. 

16. Решения совета принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя совета. 

Решения совета носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем совета. 

17. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности совета осуществляет отдел по социальной политике местной 

администрации. 

 


