ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город-курорт Кисловодск
Об утверждении Положения
об Этническом совете городакурорта Кисловодска

№

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края
от 02 марта 2005 года
№12-кз «О местном самоуправлении в
Ставропольском крае», Уставом городского округа города-курорта
Кисловодска, администрация города-курорта Кисловодска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об
Кисловодска согласно приложению.

Этническом

совете

города-курорта

2. Информационно-аналитическому отделу администрации городакурорта Кисловодска опубликовать настоящее постановление в городском
общественно-политическом еженедельнике «Кисловодская газета» и
разместить на официальном сайте администрации города-курорта
Кисловодска в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
администрации
города-курорта
Кисловодска
А.В. Николаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.В.Курбатов

Приложение
к постановлению администрации
города-курорта Кисловодска
от
№
S~

ж.жяя/?

ПОЛОЖЕНИЕ
об Этническом совете города-курорта Кисловодска
Статья 1.Общие положения
1 Этнический Совет города-курорта Кисловодска (далее - Совет)
является экспертно - консультативным органом, обеспечивающим
рассмотрение наиболее важных социально-культурных и образовательных
аспектов жизнедеятельности общественных объединений этнокультурного
характера, национально - культурных автономий и казачества города-курорта
Кисловодска.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Указом Президента РФ "О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года", федеральными законами и законами Ставропольского края,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ставропольского края, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края,
Уставом городского округа города-курорта Кисловодска, муниципальными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете, его состав утверждаются постановлением
администрации города-курорта Кисловодска.
Статья 2. Цели и задачи Совета

1. Основными целями Совета являются:
1.1. Формирование среди населения города-курорта Кисловодска
единства и гражданской солидарности через развитие межэтнической
интеграции на основе духовных и нравственных устоев многонационального
российского общества;
1. Формирование культуры межнациональных и межконфессиональных
отношений;
1.3.
Утверждение в сознании населения города-курорта Кисловодска
общероссийской гражданской идентичности, общероссийских гражданских и
историко-культурных ценностей.
2. Основными задачами Совета являются:
2.1. Разработка и реализация предложений направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, взаимопонимания и
дружбы между всеми этническими группами и казачеством города-курорта
Кисловодска;
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2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и
национально-культурных,
казачьих объединений по гармонизации
межэтнических взаимоотношений в городе-курорте Кисловодске;
2.2. Содействие дальнейшему развитию элементов гражданского
общества, общественных объединений этнокультурного характера,
национально - культурных автономий города-курорта Кисловодска.
2.3. Координирование деятельности национальных общественных
организаций, национально - культурных автономий и казачества городакурорта Кисловодска в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и городакурорта Кисловодска полномочий органа местного самоуправления в сфере
реализации
Государственной
национальной
политики
Российской
Федерации.
Статья 3. Основные функции Совета
1. Совет осуществляет следующие функции:
1.1. Содействие в реализации органами местного самоуправления
городского
округа
положений,
федеральных
законов,
законов
Ставропольского края, муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления городского округа по вопросам сохранения и развития
национально-культурных автономий и казачества, проживающих в городекурорте Кисловодске;
1.2. Привлечение национально-культурных и казачьих организаций к
участию в городских мероприятиях, социально-культурных акциях;
1.3. Содействие широкому участию всех этнических групп и казачества
в процессе социального, экономического и культурного развития городакурорта;
1.4. Решение вопросов, направленных на поддержание добрососедских
отношений между народами, проживающими на Северном Кавказе с
использованием исторического опыта, обычаев и традиций;
1.5. Участие в работе со средствами массовой информации по
пропаганде и разъяснению целей и задач деятельности национально
культурных
и
казачьих
объединений,
подготовке
тематических
телепрограмм, публикаций, совместных заявлений, обращений с целью
формирования культуры межэтнического общения;
1.6. Оказание экспертно-консультативной помощи органам местного
самоуправления в подготовке и реализации решений в отношении
этнических групп и казачества;
1.7. Взаимодействие с федеральными, региональными, международным
и
зарубежными
организациями,
занимающимися
вопросами
национальностей.
Статья 4. Состав Совета и порядок его формирования

1. Состав Совета формируется из руководителей национальных,
межнациональных общественных организаций, национально - культурных
автономий и казачества, представителей органов местного самоуправления и
утверждается постановлением администрации города-курорта Кисловодска.
2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета. Председателем Совета является по должности
Глава города-курорта Кисловодска.
3. Для вхождения в состав Совета председатель организации
представляет в администрацию города-курорта Кисловодска:
3.1. Копию документа о регистрации организации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю;
3.2. Копию Устава организации;
3.3. Выписку из решения руководящего органа организации об избрании
(назначении) руководителя.
Статья 5. Организация работы Совета
1. Для осуществления своих функций Совет проводит заседания, на
которых обсуждаются вопросы, внесенные председателем или не менее чем
одной третью состава Совета.
2. Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его
отсутствие заместителем председателем Совета.
3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
4. В случае невозможности прибыть на заседание Совета по
уважительной причине руководитель национальной, межнациональной
общественной организации, национально - культурной автономии,
организации казачества вправе направить для участия в работе Совета
представителя организации.
5. Члены Совета при обсуждении вопросов имеют равные права.
6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа членов Совета, присутствующих на заседании. Голосование
проводится открыто. При равенстве голосов членов Совета голос
председательствующего на заседании является решающим.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, как правило, не
реже одного раза в квартал.
8. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
9. На заседания Совета могут приглашаться представители религиозных
объединений, депутаты Думы города-курорта Кисловодска, должностные
лица структурных подразделений администрации города, руководители
государственных и муниципальных учреждений, средства массовой
информации, ученые, специалисты и иные эксперты.
10. Председатель Совета:

10.1. Руководит работой Совета;
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10.2. Организует процесс подготовки и принятия решений.
11. Секретарь Совета:
11.1. Организует текущую деятельность Совета;
11.2. Информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня
заседания Совета;
11.3. Координирует работу по подготовке материалов к заседаниям
Совета и обеспечивает необходимыми материалами членов Совета;
11.4. Ведет и оформляет протокол заседания Совета;
11.5. Готовит проекты решений Совета;
11.6. Осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Совета.
12. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
13. Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений,
обращений и носят рекомендательный характер.
14. Организационное, информационное и техническое обеспечение
деятельности Совета осуществляется администрацией города-курорта
Кисловодска.
Статья 6. Заключительные положения.
1. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением
администрации города-курорта Кисловодска.

Управляющий делами администрации
города-курорта Кисловод
Начальник управления п о / / /
общественной безопасности,
ЧС и ГО администрации ||1
города-курорта Кисловодска
Начальник правового у п р ав л щ гц ^ ^ ^ ^ ^
администрации города-курорта Кисловодска

Г.Л.Рубцова

О.С.Самсонников
И.Н.Певанова

