
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А 

Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 01.11.2018 № 517-1-па 

О Координационном совете по вопросам 
реализации государственной национальной 
политики в МО « Максатихинский район» 

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 6.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании решения 
Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Тверской 
области от 24.03.2014, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
15.12.2012 года №1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», обеспечения всестороннего диалога и 
конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления Максатихинского 
района с институтами гражданского общества, рассмотрения наиболее важных вопросов 
в сфере межнациональных отношений, достижения и укрепления общественного 
межнационального мира и согласия, руководствуясь Уставом МО «Максатихинский 
район» Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Координационный совет по вопросам реализации государственной 
национальной политики в МО «Максатихинский район» Тверской области. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам реализации 
государственной национальной политики в МО «Максатихинский район» Тверской 
области (приложение 1). 

3. Утвердить состав Координационного совета по вопросам реализации 
государственной национальной политики в МО «Максатихинский район» Тверской 
области (приложение 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации Максатихинского района Черкасова С.Б. 

5. Настоящее постановление вступаетвсилу со дня его подписания, и подлежит 
размещению на официальном сайте ад м х и н с ко го района. 

Глава Максатихинского района К.Г. Паскин 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 
Максатихинского района от 01.11.18 
№ 517-1-па 

о Координационном с 
политики на территс 

совета по вопросам 
«Максатихинский район 
состава и организационн 

3. Совет не является юри 
4. Деятельность Совета 

Положение 
ювете по вопросам реализации государственной национальной 
»рии муниципального образования «Максатихинский район» 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия Координационного 

реализации государственной национальной политики в МО 
I» Тверской области (далее - Совет), порядок формирования его 
ш е основы деятельности. 

2. Совет является коллегиальным совещательным органом при Главе Максатихинского 
района, формируемым на основе добровольного участия в деятельности его членов. 

1дическим лицом и действует на общественных началах, 
основывается на принципах законности, гуманизма, уважения 

прав человека, гласности, добровольности и равноправия всех членов Совета, 
согласованности интересов различных национальных групп МО «Максатихинский 
район» Тверской области (далее - Максатихинский район). 

Статья 2. Правовая основа деятельности Совета 
1. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов 

диалога и конструкти 
Максатихинского района 
важных вопросов в сф 
прогнозирования и п 

Тверской области, Устава Максатихинского района, 
муниципальных правовых актов Максатихинского района и настоящего Положения. 
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. Проект плана 
обсуждается на заседании Совета и утверждается его председателем. 

Статья 3. Цели и задачи Совета 
1. Совет создается и функционирует с целью реализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечения всестороннего 

вного взаимодействия органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества, рассмотрения наиболее 
jpe межнациональных отношений, своевременного анализа, 
редотвращения конфликтных ситуаций, противодействия 

экстремистских проявлений на межнациональной, межконфессиональной почве в 
Максатихинском районе, достижения и укрепления общественного межнационального 
мира и согласия, общественного спокойствия и содействия позитивным процессам 
национального развития и вероисповедания народов, проживающих в муниципальном 
образовании. 
2. Основными задачами Совета являются: 
- обсуждение проблем межнационального развития в Максатихинском районе; 
- содействие в разработке нормативной правовой базы в области реализации 
государственной национальной политики; 
- содействие обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления 
Максатихинского района с институтами гражданского общества Максатихинского 
района; 
- изучение общественного мнения по жизненно важным для этнических групп 
Максатихинского района вопросам и проблемам; 



- содействие развитию взаимного уважения и доверия в отношениях между 
представителями различных национальностей, проживающих на территории 
Максатихинского района; 
- предотвращение и профилактика межэтнических конфликтов на территории 
Максатихинского района; 
- гармонизация межэтнических отношений в Максатихинском районе; 
- мониторинг национальных групп людей на предмет увлечения идеями радикального 
ислама и потенциально опасных проявлений, способных дестабилизировать обстановку 
в Максатихинском районе; 
- разработка и реализация профилактической программы, направленной на 
стабилизацию и укрепление миграционной ситуации на территории Максатихинского 
района; 
- мониторинг миграционных процессов; 
- осуществление информационной, пропагандистской и организационной работы в 
области воспитания детей, молодежи и других слоев населения в духе национального 
взаимопонимания и межнационального согласия. 

Статья 4. Функции Совета 
1 Основными функциями Совета являются: 
- содействие органам местного самоуправления, общественным и некоммерческим 
объединениям этнической направленности в реализации государственной национальной 
политики; 

разработка предложений и рекомендаций по решению национальных и 
межнациональных вопросов; 
- укрепление связей между общественными и некоммерческими объединениями 
этнической направленности; 
- внесение предложений при подготовке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, касающимся интересов этнических общностей; 
- участие в подготовке районных программ в области сохранения и развития 
национальных культур, других решений, затрагивающих права и законные интересы 
граждан различной этнической направленности; 
- участие в организации и проведении мероприятий в области межнациональных 
отношений (фестивали, конкурсы, смотры, выставки, праздники, "круглые столы", 
семинары, конференции, слушания по актуальным проблемам и др.); 
- согласование деятельности общественных национально-культурных объединений с 
соответствующими структурами районной администрации для реализации совместных 
программ; 
- сотрудничество с общественными и некоммерческими объединениями этнической 
направленности, иными организациями по принятию профилактических мер в 
противодействии экстремистской деятельности; 
- освещение деятельности Совета в средствах массовой информации, представление 
информации по запросам заинтересованных организаций. 

Статья 5. Основные принципы формирования состава Совета 
1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, 
секретарь и члены Совета, осуществляющие свою деятельность на общественных 
началах без выплаты вознаграждения. 
2. Председателем Совета является Глава Максатихинского района, который обладает 
правом решающего голоса. 
3. Совет формируется из числа представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления Максатихинского района, представителей 
правоохранительных органов Максатихинского района, представителей национальных 
диаспор Максатихинского района и иных представителей общественности 
Максатихинского района, имеющих общепризнанный авторитет среди населения. 



4. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Максатихинского 
района Тверской области. 

Статья 6. Права и обязанности членов Совета 
1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности, предусмотренные 
настоящим Положением. 
2. Члены Совета имеют право: 
- принимать личное участие в заседаниях Совета с правом голоса; 
- вносить предложения по планированию работы Совета; 
- готовить и вносить на обсуждение Совета проекты решений Совета и другие 
материалы; 
- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях; 
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета, комиссий 
и рабочих групп Совета; 
- принимать личное участие в работе комиссий и рабочих групп Совета, иных 
мероприятиях, проводимых Советом; 
- в случае несогласия с принятым решением - изложить письменно свое особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания; 
- возглавлять или входить в состав в образуемые Советом комиссии, рабочие и 
экспертные группы, организовывать их работу. 
3. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
4. Члены Совета обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Тверской 
области и Максатихинского района, общепризнанные нормы корпоративного поведения 
и настоящего Положения. 
5. В основные обязанности председателя Совета входят: 
- руководство деятельностью Совета; 
- проведение заседаний Совета; 
- определение места, времени и утверждение повестки дня заседания Совета; 
- распределение обязанности между членами Совета; 
- организация работы по подготовке отчета о деятельности Совета; 
- подписание от имени Совета всех документов, связанных с выполнением возложенных 
на Совет задач; 
- осуществление общего контроля за реализацией принятых Советом решений и 
рекомендаций; 
- представление Совета по вопросам, относящимся к его компетенции; 
- иные обязанности, установленные настоящим Положением. 
6. В основные обязанности заместителя председателя Совета входят: 
- выполнение функции председателя Совета в случае его отсутствия, в том числе 
временного отсутствия; 
- по поручению председателя Совета организация и координация деятельности членов 
Совета по определенным направлениям; 
- иные обязанности, установленные настоящим Положением. 
7. В основные обязанности секретаря Совета: 
- формирование проекта повестки дня заседаний; 
- организация сбора и подготовка материалов к заседаниям; 
- информирование членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания 
Совета; 
- оформление протоколов заседаний Совета; 
- подготовка проектов планов работы Совета; 
- осуществление контроля за выполнением принятых Советом решений и поручений 
председателя Совета; 
- формирование в дело документов Совета и их хранение; 
- иные обязанности, установленные настоящим Положением. 



Статья 7. Основные формы работы Совета 
1. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, заседания комиссий 
Совета, заседания рабочих групп Совета, а также мероприятия, организуемые и 
проводимые Советом. 
2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины лиц, 
входящих в состав Совета. 
4. Секретарь Совета организует подготовку заседаний Совета. 
5. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета, а в его отсутствие -
заместитель председателя Совета. 
6. Заседания Совета протоколируются. Протокол подписывают председатель и секретарь 
Совета. 
7. Регламент заседаний определяется Советом в зависимости от количества вопросов в 
повестке дня и объема рассматриваемых материалов. 
8. Для изучения вопроса по конкретным направлениям могут создаваться рабочие 
группы из числа членов Совета и привлекаемых специалистов-экспертов. 
9. В целях реализации целей и задач, определенных настоящим Положением, Совет 
вправе: 
- проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы, иные обсуждения по 
общественно важным проблемам; 
- приглашать руководителей органов местного самоуправления на заседания Совета; 
- направлять запросы; 
- доводить до сведения жителей Максатихинского района информацию о гражданских 
инициативах, о деятельности Совета. 

Статья 8. Решения Координационног о совета 
1. Решения Совета принимаются в виде постановлений, распоряжений, рекомендаций, 
предложений, резолюции, заявлений, обращений, заключений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Совета. 
2. Для принятия Советом решения применяется процедура открытого голосования. 
3. Совет принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим голосом считается голос 
председателя Совета. 
4. Особые мнения и замечания членов Совета излагаются в отдельной записке и в 
обязательном порядке прикладываются к решению Совета. 
5. Решения Совета носят рекомендательный характер за исключением случаев, 
указанных в части 6 настоящей статьи. 
6. Решения Совета по вопросам организации его внутренней работы принимаются в 
форме распоряжений и носят обязательный характер для ее членов. 
7. Решения Совета подписывает председатель Совета. 
Статья 9. Ответственность членов Совета 
1. Каждый член Совета несет персональную ответственность за проделанную работу. 
2. В случае нарушения членами Совета норм действующего законодательства наступает 
административная, гражданская или уголовная ответственность в порядке, 
определенном действующим законодательством. 

Статья 10. Заключительные положения 
1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но так или 
иначе вытекающим из целей и задач деятельности Совета, Совет руководствуется 
действующим законодательством. 



Приложение 1 
к Постановлению администрации 
Максатихинского района от 01.11.18 
№ 517-1-па 

Состав Координационного совета по вопросам реализации государственной 
национальной политики в МО «Максатихинский район» Тверской области 

1. Паскин К.Г.- Глава Максатихинского района, председатель совета 
2. Черкасов С.Б.- Первый заместитель Главы администрации Максатихинского 

района, заместитель председателя совета 
3. Пахило Т.В. - руководитель отдела по работе с населением, секретарь совета 
Члены совета: 
4. Богданович В.К. - заместитель главы администрации Максатихинского района 
5. Румянцева Е.А. - начальник управления по территориальному развитию 
6. Баранов А.В. - начальник Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий», 

майор полиции 
7. Васильева Н.А. - ведущий специалист-эксперт МП (место дислокации 

пос.Максатиха) отдела по вопросам миграции МО МВД России «Бежецкий» 
8. Синюшкина Н.В.- глава городского поселения поселок Максатиха 
9. Зянкявичюс А.А. -глава администрации Зареченского сельского поселения 
10. Баранов А.Б. - глава администрации Малышевского сельского поселения 
И.Мартынюк В.В. - настоятель Всехсвятского храма, благочинный 

Максатихинского округа 
12. Гулиев М.Н. - директор ООО «Максатихаавтодор» 
13. Сафин В.И. - Максатихинское PC) мусульман 
И.Гаранина В.Н. - пенсионер, председатель Максатихинской районной 

общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 


