
АДМИНИСТРАЦИЯ       МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ" 

        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                           

от  16 декабря    2013 года  №   2160                           
 
Об образовании совета по межнациональным  
отношениям     при     главе     Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

 
 
 
 
 

В целях реализации государственной национальной политики, сохранения 
межнационального согласия на территории Ленинградской области: 

1. Образовать совет по межнациональным отношениям при главе 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 

2. Утвердить Положение о совете по межнациональным отношениям при 
главе Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» и состав совета согласно 
приложениям 1 и 2. 

3. Считать утратившим силу  распоряжение Администрации  
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 26 января 2007г. № 16-р «Об образовании Совета 
по межнациональным отношениям при главе администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». 

4.Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя 
главы Администрации по организационным вопросам  Лимарову В.Н. 
 
 
Первый  заместитель 
главы Администрации              В.Н.Полянцев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 16.12.2013 года  № 2160 
 

(приложение 1) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по межнациональным отношениям 
при    главе    Администрации   муниципального  образования                         

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным консультативным органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, законодательством Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», а также 
настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, 
основывается на общих принципах взаимодействия и конструктивного диалога 
с гражданами и организациями, а также открытости, инициативности, 
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, учета 
общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов 
реализации государственной национальной политики в Подпорожском 
муниципальном районе  Ленинградской области. 
 

2. Основные цели и задачи  деятельности  Совета 
 

Целью деятельности Совета является осуществление взаимодействия 
представителей территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района, общественных объединений и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной 
национальной политики Российской Федерации в Подпорожском 
муниципальном районе  Ленинградской области. 

Основными задачами Совета являются: 
рассмотрение концептуальных основ и задач государственной 

национальной политики Российской Федерации, определение способов, форм и 
этапов ее реализации на территории Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области; 

consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A20547564D18DA34A841706D072v4x0L
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обсуждение практики реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации в Подпорожском муниципальном районе 
Ленинградской области; 

обеспечение взаимодействия представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области, общественных объединений и других организаций по вопросам 
межнациональных отношений; 

изучение проблем, связанных с поддержанием межнационального  
согласия и диалога, достижением взаимной терпимости и уважения в 
отношениях между представителями различных народностей;  

содействие укреплению общественного согласия, достижению 
взаимопонимания, межнационального мира, терпимости и поддержанию 
уважительных отношений  между людьми разных национальностей; 

оказание содействия органам государственной власти  и местного 
самоуправления в обеспечении и защите прав человека на свободу совести, на 
развитие и совершенствование  национального самосознания; 

анализ состояния и прогноз развития межнациональных отношений, 
систематическое информирование по этим вопросам главу муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

содействие согласованной деятельности органов местного самоуправления 
и национально-культурных  объединений в сфере межэтнических отношений; 

расширение возможности участия в общественной жизни представителей 
различных национальностей, проживающих на территории Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области; 

разработка предложений  по гармонизации  межнационального согласия, 
профилактике экстремизма, национализма и терроризма на территории 
Подпорожского муниципального района Ленинградской; 

принятие профилактических мер, направленных на недопущение 
возникновения причин условий, способствующих экстремистским 
проявлениям. 

3. Функции Совета 
 

Совет осуществляет следующие функции: 
осуществляет  взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления  и другими организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции совета;  

запрашивает от органов местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета; 

приглашает на заседания Совета представителей органов муниципального 
самоуправления Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области; 

вносит в органы местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета; 
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привлекает для участия в деятельности Совета экспертов, уполномоченных 
представителей национальных общин, постоянно или временно проживающих 
(осуществляющих деятельность) на территории Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области, с правом совещательного 
голоса; 

запрашивает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской области от национально-
культурных объединений и других организаций информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета; 

инициирует проведение научных исследований и мониторинга в сфере 
межэтнических отношений; 

участвует в проведении мониторинга по проблемам национальных 
общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, 
и межнациональных отношений; 

участвует в разработке мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональной, межконфессиональной стабильности, мира и согласия 
между представителями различных национальностей, совместно с 
национально-культурными объединениями и организациями района; 

участвует в подготовке информационных и иных материалов по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета; 

взаимодействует со средствами массовой информации в целях освещения 
деятельности Совета. 

 
4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Положение о Совете и состав Совета утверждаются постановлением 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области». 

4.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 
председателя Совета, членов Совета, ответственного секретаря Совета. 

Председателем Совета является глава Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
заместителями председателя Совета – заместитель главы Администрации по 
социальным вопросам и заместитель главы Администрации по безопасности. 

4.3. Состав Совета формируется из представителей органов местного 
самоуправления Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,  а также уполномоченных представителей от национальных общин, 
постоянно проживающих на территории  Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области. 

4.4. Количество членов Совета не должно превышать 20 человек. 
4.5. Председатель Совета: 
утверждает план работы Совета; 
определяет дату, время и место проведения заседания Совета; 
утверждает повестку дня заседания Совета; 
ведет заседания Совета; 
подписывает протокол заседания Совета. 
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4.6. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет один из 
заместителей  председателя Совета. 

4.7. Члены Совета: 
вносят предложения по формированию плана работы Совета и повестки 

дня заседания Совета; 
осуществляют подготовку вопросов, внесенных в повестку дня заседания 

Совета; 
в случае невозможности участвовать в заседании Совета информируют об 

этом ответственного секретаря Совета за три рабочих дня до очередного 
заседания Совета. 

4.8. Ответственный секретарь Совета: 
на основе решений Совета и предложений членов Совета формирует 

повестку дня заседания Совета; 
информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения и 

повестке дня заседания Совета не позднее чем за 10 дней до очередного 
заседания Совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 
информационно-аналитических материалов к заседанию Совета; 

осуществляет документационное обеспечение деятельности Совета. 
4.9. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. 
4.10.Заседание Совета может проводиться по инициативе председателя 

Совета. 
4.11.Заседания Совета могут проводиться в расширенном составе с 

участием приглашенных. 
4.12.Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и 
оформляются протоколом. 

4.13.В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право 
изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, 
которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета. 

4.14. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 16.12.2013 года  № 2160 
 

(приложение 2) 
СОСТАВ 

совета по межнациональным отношениям 
при     главе   Администрации   муниципального   образования 

 «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

Председатель Совета 
 

Левин 
Петр Павлович 
 

- глава Администрации МО «Подпорожский 
ммуниципальный район» 

Заместители  председателя Совета:   
 

Армеева 
Екатерина Осиповна 

- заместитель главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» по 
социальной политике 

Ногтев 
Александр Викторович 

- заместитель главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
по безопасности     

 

Члены Совета: 
 

Астраткова 
Галина Леонидовна 
 

- директор  ГКУ ЛО Подпорожского центра 
занятости населения 

Брахалев 
Александр Модестович 

- директор Подпорожского фонда развития 
экономики и предпринимательства «Центр 
Делового Сотрудничества» 

Богданов 
Петр Сергеевич (Отец Петр) 
 

- священник 

Гаджиев 
Орудж Гаджи Оглы 
 

- индивидуальный предприниматель 

Загорская 
Раиса Викторовна 
 

- начальник управления социальной защиты 
населения Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Зимина 
Тамара Георгиевна 

- председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

Ковальская  
Надежда Михайловна 

- директор  Винницкого филиала «Вепсский 
центр фольклора» 
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Корчагин 
Андрей Геннадьевич 
 

- Подпорожский городской прокурор 
Ленинградской области 

Лендяшева 
Вера Васильевна 
 

- начальник  юридического отдела 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Лимарова 
Валентина Николаевна 

- заместитель главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»   по 
социальным вопросам 

Мосихин 
Василий Васильевич 
 

- глава муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» 

Руденко 
Евгений Петрович 
 

- начальник Отдела министерства внутренних  
дел по Подпорожскому району 

Федорова 
Марина Михайловна 

- начальник  отделения УФМС России по 
С.Петербургу и Ленинградской области в 
Подпорожском районе 

 

Ответственный секретарь Совета  
 

Новожилова 
Наталья Валерьевна 

- ведущий инженер отдела общественной 
безопасности, мобилизационной  работы,  
ГО и ЧС Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
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