СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от «04» августа 2020 г.

№2

Об утверждении Положения Совета
В соответствии с Федеральным законом от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О
национально-культурной автономии», а также в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года», поручения Президента Российской Федерации от 27.01.2014 № Пр140, постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718
«О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», Постановления
Главы муниципального образования Тверской области "Калининский район" №
69 от 28.12.2017 года (в редакции от 24.04.2020 г.) "Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование гражданского общества и
реализация Стратегии государственной национальной политики на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 20182023 годы", Собрание Совета по реализации государственной национальной
политики муниципального образования Тверской области «Калининский район»
решило:
1. Утвердить Положение о Совете по реализации стратегии государственной
национальной политики на территории Калининского района Тверской
области (приложение № 1).

Председатель Совета

А.А.Зайцев

Приложение № 1
к решению Совета по реализации
Стратегии государственной национальной
политики на территории Калининского района
«04» августа № 2
Положение
О Совете по реализации Стратегии государственной национальной
политики на территории муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
I. Общие положения
1.Совет по реализации Стратегии государственной национальной политики на
территории муниципального образования Тверской области «Калининский
район» (далее – Совет) является добровольным общественным объединением
граждан, призванным способствовать осуществлению государственной
национальной политики, обеспечению конструктивного диалога и
сотрудничества между этническими общностями и их общественными
формированиями, государственными органами в достижении национального
согласия.
2. Совет работает в тесном контакте со структурными подразделениями
администрации Калининского района и Аппаратом Собрания депутатов
Калининского района.
3.Высшим органом Совета является Собрание членов Совета.
4.Рабочим органом организации является Собрание Совета, в который входят
представители из числа национально-культурных автономий, действующих на
территории Калининского района, глава района, сотрудники структурных
подразделений администрации района, представители Собрания депутатов
Калининского района.
5.Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Тверской области, а
также настоящее Положение.

II. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
- участие в выработке и осуществлении Стратегии государственной
национальной политики на территории МО ТО «Калининский район»;
- содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления в укреплении согласия и развитии межнациональных
отношений на территории МО ТО «Калининский район»;
- рассмотрение вопросов, связанных с защитой прав и свобод человека и
гражданина, а также коллективных прав и свобод национальностей;
- участие в разработке программ сохранения и развития национальных культур;
- изучение и анализ состояния межнациональных отношений в МО ТО
«Калининский район»;
- информирование Главы МО ТО «Калининский район» об этнополитической
ситуации и межнациональных отношениях в МО ТО «Калининский район»;
- разработка предложений по вопросам государственной национальной
политики и межнациональных отношений в МО ТО «Калининский район»;
- содействие деятельности общественных объединений, направленной на
укрепление национального согласия, развитие межнациональных отношений;
- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение,
предотвращение и разрешение межэтнических конфликтных ситуаций;
III. Права Совета
Для осуществления своих задач Совет имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений Совета, затрагивающих интересы
национальностей;
- представлять и защищать права, законные интересы национальностей, их
общественных и национально-культурных объединений, а также отдельных
граждан как представителей той или иной национальности в органах

государственной власти и органах местного самоуправления, в других
общественных объединениях;
- участвовать в разработке и осуществлении государственных программ
сохранения и развития национальных культур.
IV. Структура и деятельность Совета
1.Членами Совета национальностей являются представители национальнокультурных автономий и общественных объединений Калининского района
Тверской области, глава района, сотрудники структурных подразделений
администрации района, представители Собрания депутатов Калининского
района.
2.Совет национальностей осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Не является юридическим лицом.
3. Ротация членов Совета национальностей проводится ежегодно.
4. Председатель возглавляет и организует работу Совета, готовит и созывает
его заседания. В отсутствии председателя функции председателя выполняет
заместитель председателя Совета.
5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, Секретарь Совета
избираются на заседании Совета открытым голосованием, простым
большинством голосов от установленной численности.
6. Свою деятельность Совет
осуществляет согласно плану работы,
утвержденному в установленном порядке. Заседания Совета национальностей
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
7. Повестка заседания формируется за две недели до заседания; при
формировании повестки назначаются лица, ответственные за подготовку
материалов к заседанию.
6.Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета национальностей и носят
рекомендательный характер.
7.При необходимости Совет
может создавать рабочие группы для
рассмотрения и решения каких-либо вопросов и задач по основным
направлениям деятельности Совета, указанным в настоящем положении.

8.Секретарь Совета организует текущую деятельность Совета национальностей,
ведет персональный учет членов организации ветеранов, организует их
непосредственное
участие
в
общественных
мероприятиях
несет
ответственность за планирование работы, подготовку заседаний, оформление
решений и контроль за их выполнением.
9. Отчет о проделанной работе и выполнении плана работы организации
заслушивается ежегодно в срок до 31 декабря на общем заседании Совета.
10. По итогам утверждения отчет о проделанной работе размещается в разделе
«Общественные организации» на сайте администрации Калининского района.

