
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2015                                                                                                        № 216 
г. Белая Холуница  

О совете по вопросам гармонизации межнациональных                                    
и межрелигиозных отношений, информационной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма 

 В соответствии с Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Создать совет по вопросам гармонизации межнациональных                     

и межрелигиозных отношений, информационной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма (далее - совет) и утвердить его 

состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о совете по вопросам гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, информационной 

политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

Христолюбову Г.А. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района             Е.Г. Караваева 

С членами совета согласовано                      Г.А. Христолюбова 

Разослать: членам совета, городскому поселению, сельским             
поселениям – 10 экз. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/. 
 



 

Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением       администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 31.03.2015 № 216 

СОСТАВ 
совета по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, информационной политики в сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 

- глава администрации Белохолуницкого му-
ниципального района, председатель совета 
 

ХРИСТОЛЮБОВА 
Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации    
Белохолуницкого муниципального района, 
заместитель председателя совета 
 

ЗЫРЯНОВ 
Александр Николаевич 

- начальник уголовного розыска отделения 
полиции «Белохолуницкое» межмуници-
пального отдела МВД России «Слобод-
ской», заместитель председателя совета  
(по согласованию) 
 

ПОВЫШЕВА 
Яна Олеговна 

- ведущий специалист - юрист правового от-
дела администрации Белохолуницкого му-
ниципального района, секретарь совета 

   
Члены совета: 
 

  

ДИОНИСИЙ 
 

- настоятель храма Всех Святых г. Белая Хо-
луница (по согласованию) 
 

КРАЕВА 
Людмила Васильевна 

- заведующая отделом по организационным 
вопросам и работе с территориями аппара-
та  Белохолуницкой районной Думы и гла-
вы района (по согласованию) 
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ЛЫЖИНА 
Татьяна Леонидовна 
 

- 
 
 

главный редактор автономного учреждения 
"Редакция газеты "Холуницкие зори"       
(по согласованию) 

МАРАКУЛИН 
Владимир Валентинович 

- ведущий специалист по делам молодежи 
отдела по социальной работе администра-
ции Белохолуницкого муниципального 
района 
 

ОГНЕВА 
Елена Николаевна 

-  начальник Управления образования Бело-
холуницкого муниципального района 
 

ПЛОТНИКОВ 
Валентин Александрович 

- начальник управления культуры Белохолу-
ницкого муниципального района 
 

ПОГОСЯН 
Артак Леваевич 
 

- неформальный лидер (представитель) ар-
мянской общины Белохолуницкого района 
 

СИДОРОВА 
Татьяна Андреевна 

- председатель депутатской комиссии по во-
просам социальной политики Белохолу-
ницкой районной Думы (по согласованию) 
    

СИТНИКОВА 
Ирина Леонидовна 

- начальник территориального пункта 
Управления федеральной миграционной 
службы по Кировской области в Белохолу-
ницком районе (по согласованию) 
 

ТЕТЕНЬКИН 
Александр Михайлович 

- заведующий отделом по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Белохолуницкого муници-
пального района 
 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 
 

- заместитель главы администрации  Белохо-
луницкого муниципального района по со-
циальной работе - заведующая отделом по 
социальной работе  

 

______________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением       администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 31.03.2015 № 216 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по вопросам гармонизации межнациональных                                      

и межрелигиозных отношений, информационной политики в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма 

1. Общие положения 

1.1. Совет по вопросам гармонизации межнациональных                                   

и межрелигиозных отношений, информационной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма (далее - совет) создается в целях 

сохранения межнационального и межконфессионального согласия на 

территории Белохолуницкого района, информационной профилактики                     

и противодействия национальным и религиозным формам проявления 

терроризма и экстремизма, а также в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления, общественных объединений и иных организаций по 

вопросам разработки и реализации комплексных мер по предотвращению 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории 

Белохолуницкого района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,   Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

"О свободе совести и о религиозных объединениях", Указом Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года",  

consultantplus://offline/ref=EF603F3566D7D2C238985DCD3C2037B7990A4B5C24BEA91C48564007nFF
consultantplus://offline/ref=EF603F3566D7D2C238985DCD3C2037B79A06455929E1FE1E19034E7A680DnCF
consultantplus://offline/ref=EF603F3566D7D2C238985DCD3C2037B79A01455A2AE8FE1E19034E7A680DnCF
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 

(редакция от 27.11.2014) «О федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России                

(2014 - 2020 годы)», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кировской области, а также настоящим Положением о совете. 

2. Задачи и функции совета 

2.1. Основными задачами совета являются: 

2.1.1. Содействие установлению и укреплению связей между органами 

местного самоуправления и национальными общественными объединениями 

и религиозными организациями. 

2.1.2. Поддержка деятельности национальных общественных 

объединений, религиозных организаций по сохранению и развитию 

национального языка, культуры, самобытности, свободы совести                            

и вероисповедания. 

2.1.3. Содействие установлению межнационального, 

межконфессионального диалога достижением взаимной терпимости                        

и уважения в отношениях между представителями различных 

национальностей и конфессий. 

2.1.4. Участие в исполнении рекомендаций по проведению 

национальной политики, реализации прав и свободы совести                                   

и вероисповедания. 

2.1.5. Реализация основных направлений информационной политики                     

в сфере профилактики национальных и религиозных форм терроризма                   

и экстремизма. 

2.2. В целях реализации поставленных задач совет осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Выполняет координационно-методические функции по вопросам, 

относящимся к компетенции совета. 

2.2.2. Обеспечивает взаимодействие национальных общественных 
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объединений и религиозных организаций с органами местного 

самоуправления в социально-экономической, политической и культурной 

сферах. 

2.2.3. Рассматривает проблемные вопросы в сфере национальной 

политики, межконфессиональных отношений, готовит предложения по их 

решению. 

2.2.4. Готовит предложения по совместным действиям органов 

местного самоуправления, национальных общественных объединений, 

религиозных организаций и средств массовой информации по вопросам, 

связанным с развитием и сохранением национального языка, культуры                  

и самобытности представителей различных национальностей, проживающих 

на территории Белохолуницкого района, с соблюдением прав граждан                    

и религиозных организаций. 

2.2.5. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию 

взаимодействия органов местного самоуправления, национальных 

общественных объединений и религиозных организаций. 

2.2.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

осуществлению пропагандистских мер, направленных на предупреждение 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

2.2.7. Готовит предложения по разработке комплексных мер по 

оперативному информационному реагированию на ситуации, связанные                

с проявлением терроризма и экстремизма. 

3. Права совета 

Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке                                  

от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  

органов местного самоуправления и иных организаций информацию, 

необходимую для решения возложенных на совет задач. 
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3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, представителей общественных и религиозных объединений, 

научных и иных организаций. 

3.3. Участвовать в разработке и реализации программ по вопросам 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

информационной политики в сфере профилактики терроризма                                   

и экстремизма. 

3.4. Создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям 

и сферам национальной и религиозной политики с привлечением                            

в установленном порядке представителей органов местного самоуправления, 

учебных заведений, учреждений культуры, религиозных организаций, 

правоохранительных органов, средств массовой информации и иных 

организаций. 

4. Организация деятельности совета 

4.1. В состав совета входят: председатель совета, заместители 

председателя совета, секретарь совета, члены совета. 

4.2. Состав совета утверждается правовым актом администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

4.3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год по решению председателя совета. О дате, месте проведения 

и повестке дня очередного заседания члены совета должны быть 

проинформированы не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. В 

случае если член совета по каким-либо причинам не может присутствовать 

на заседании, он обязан известить об этом секретаря совета. 

4.4. Решения совета принимаются простым большинством голосов 

состава совета, присутствующего на заседании. Заседание совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава совета. 

Решения совета принимаются путем открытого голосования простым 
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большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего. 

4.5. Решения совета носят рекомендательный характер. 

4.6. Решение совета оформляется в виде протокола, который 

подписывается председателем совета и секретарем совета. 

_________ 

 

 


