
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 6.05.2014г.                         №1144

О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями и по
делам национальностей при администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола» 

П о с т а н о в л я ю:
1. Создать Совет по взаимодействию с религиозными объединениями и

по делам национальностей  при администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола».  

2.Утвердить:
2.1. Состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

и по делам национальностей  при администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» (приложение №1).

 2.2.  Положение  о  Совете  по  взаимодействию  с  религиозными
объединениями и по делам национальностей при администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» (приложение №2). 

3.  Признать  утратившими  силу  постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»:

от 26.01.2011г.  №107 «О совете по взаимодействию с религиозными
объединениями при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

от  09.02.2011г.  №  219  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.01.2011г.
№107»;

от  26.03.2012г.  №650  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.01.2011г.
№107»;

от  15.11.2012г.  №  2740  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.01.2011г.
№107»;

от 25.10.  2013 года №2622 «О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.01.2011г.
№107»;

от  23.12.2013г.  №  3224  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.01.2011г.
№107».



4.Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     О.Войнов



Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от «__»_____20__г. №___

С О С Т А В
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и по

делам национальностей при администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»

Никитенко
Михаил Яковлевич

-  заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы,
начальник  управления  образования,
председатель Совета

Камелина 
Алла Вениаминовна

-  заместитель  начальника  управления
образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя
Совета

Хрулев 
Владимир Михайлович

-  начальник  управления  культуры
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», заместитель председателя Совета

Пучкова
Раиса Николаевна

-  ведущий  специалист  управления  культуры
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», ответственный секретарь Совета

Бажина
Наталья Валерьевна

- советник в администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Воробьева 
Ольга Александровна

-  ведущий  специалист  отдела  охраны
материнства  и  детства  Министерства
здравоохранения  Республики  Марий  Эл  (по
согласованию)

Жаворонкова 
Елена Петровна

- заместитель начальника управления культуры
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»

Иванова
Ирина Николаевна

-  специалист  отдела  воспитательной  работы,
дополнительного  образования  управления
образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Стариков 
Сергей Валентинович

- доктор исторических наук, профессор кафедры
отечественной  истории  ФГБОУ  ВПО
«Марийский государственный университет» (по



согласованию)

Суханов
Дмитрий Валентинович

-  заместитель  начальника  полиции  по  охране
общественного  порядка  управления  МВД
России  по  городу  Йошкар-Оле  (по
согласованию) 

Фокин 
Евгений Дмитриевич

-  специалист  1  категории  управления
социальной  и  воспитательной  работы  ФГБОУ
ВПО  «Поволжский  государственный
технологический  университет»  (по
согласованию)

___________________________



Приложение №2
 к   постановлению администрации

 городского округа «Город Йошкар-Ола»    
                                                                 от    __________ №______  

Положение
о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями и по

делам национальностей при администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»

1. Общие положения
1.1. Совет  по взаимодействию с  религиозными объединениями и  по

делам  национальностей  при  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» (далее именуется - Совет) является консультативным органом
и образуется для предварительного рассмотрения и подготовки предложений
по вопросам, касающимся взаимодействия администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  с  религиозными  и  национально-общественными
объединениями.

1.2. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Конституцией  Республики  Марий  Эл,  законами
Российской Федерации и Республики Марий Эл, Уставом муниципального
образования «Город Йошкар-Ола», настоящим Положением.

1.3. Состав Совета утверждается мэром города Йошкар-Олы.
1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных

началах.
2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Совета являются:
подготовка  и  представление  мэру  города  Йошкар-Олы

информационно-аналитических  материалов,  докладов  и  рекомендаций  по
религиозным и национальным вопросам;

обсуждение  проектов  нормативных  актов,  затрагивающих  вопросы
взаимодействия  администрации городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и
религиозных и национально-общественных объединений;

содействие  в  реализации  Концепции  государственной  национальной
политики Российской Федерации, Концепции государственной национальной
политики Республики Марий Эл на территории городского  округа «Город
Йошкар-Ола»;

развитие  гражданского  общества,  повышение  возможностей  для
участия в общественной жизни представителей различных национальностей,
проживающих  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола».  Учет  интересов
этнических групп городского округа «Город Йошкар-Ола»,  сочетание их с
задачами и проблемами общества в целом;

укрепление  общественного  согласия  и  толерантности  в  городском
округе  «город  Йошкар-Ола».  Разработка  мероприятий  по  гармонизации



межнационального  согласия,  профилактике  экстремизма,  национализма  и
терроризма в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального
и межнационального диалога, достижением взаимного согласия и уважения в
отношениях  между  представителями  конфессий  и  национальностей,
фактически действующих в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

публикация справочных и информационно-аналитических материалов
по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3. Функции
3.1.  Обеспечение  взаимодействия  администрации  городского  округа

«Город  Йошкар-Ола»  с  религиозными  и  национально-общественными
объединениями. 

3.2.  Содействие  укреплению  общественного  согласия,  достижению
взаимопонимания,  терпимости  и  взаимного  уважения  в  вопросах  свободы
совести и свободы вероисповедания.

3.3.  Участие в  разработке  мероприятий  по  профилактике,
предотвращению  и  пресечению  любых  проявлений  шовинизма,
национализма, расизма, экстремизма и терроризма, умышленных действий,
направленных на разжигание межнациональной розни.

3.4. Анализ состояния и хода выполнения Концепции государственной
национальной политики Республики Марий Эл и Российской Федерации в
Республике  Марий  Эл  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола».

3.5. Мониторинг  состояния  конфликтности  в  межнациональных  и
межконфессиональных отношениях на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола».

4.Порядок работы

4.1.  Руководство  Советом  осуществляет  заместитель  мэра  города
Йошкар-Олы,  курирующий  вопрос  о  взаимодействии  с  религиозными
объединениями и национально-общественными объединениями.

4.2. Совет  может  приглашать  на  свои  заседания  с  правом
совещательного  голоса  представителей  религиозных  и  национально-
общественных объединений, представителей заинтересованных структурных
подразделений  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
других организаций.

4.3. Совет осуществляет свою работу в соответствии с Планом работы,
утверждаемым  на  его  заседании.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  квартал.  О  времени  и  месте
заседания члены Совета извещаются не позднее, чем за 3 дня до заседания.
Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не
менее половины его состава.  Заседания Совета  ведет  председатель Совета
или его заместитель. 



4.4.  Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Советов путем открытого голосования
и  носят  рекомендательный  характер.  Принимаемые  на  заседаниях  Совета
решения  оформляются  протоколом,  который  подписывается
председательствующим  на  заседании.  Организация  работы  по  подготовке
вопросов  для  рассмотрения  Советом  и  контроля  над  выполнением
принимаемых  на  его  заседаниях  решений  осуществляется   секретарем
Совета.  Для  подготовки  отдельных  вопросов,  вносимых  на  обсуждение
Совета,  могут  создаваться  временные  рабочие  или  экспертные  группы  с
привлечением ученых и специалистов.

4.4.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,
утверждаются  постановлением  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

4.5.  Совет  упраздняется  постановлением  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола».

___________________


