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Об утверждении Положения и Состава 
Координационного совета по национальным 
вопросам в Горнозаводском городском округе 

Руководствуясь статьями 19, 26, 29 Конституции Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 

2025 года», пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Координационном совете по национальным вопросам в 

Горнозаводском городском округе; 

1.2. Состав Координационного совета по национальным вопросам в 

Горнозаводском городском округе. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье -

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района 
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от 30 июня 2014 г. № 809 «Об утверждении Положения и Состава 

Координационного совета по национальным вопросам в Горнозаводском 

муниципальном районе»; 

от 04 октября 2017 г. № 1102 «О внесении изменений в Состав 

Координационного совета по национальным вопросам в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 30.06.2014 № 809». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 Логачева 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 26.03.2019 № 428 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по национальным вопросам в Горнозаводском 

городском округе 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по национальным вопросам в 

Горнозаводском городском округе (далее - Координационный совет) является 

коллегиальным совещательным органом, способствующим реализации 

государственной национальной политики на уровне Горнозаводского городского 

округа, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с 

органами государственной власти Российской Федерации, Пермского края, 

общественными объединениями и некоммерческими организациями в вопросах 

гармонизации национальных и межнациональных отношений. 

1.2. Положение о Координационном совете и его состав утверждаются 

постановлением администрации города Горнозаводска. Председателем 

Координационного совета является глава города Горнозаводска – глава 

администрации города Горнозаводска. 

1.3. Для участия в заседаниях Координационного совета приглашаются 

(по согласованию) депутаты представительных органов власти, руководители 

территориальных органов федеральных структур, представители прокуратуры. 

II. Правовые основы деятельности 

В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, 

законами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского 

края, постановлениями правительства Пермского края, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа и настоящим Положением. 

III. Цели и задачи  

3.3. Целями деятельности Координационного совета являются:  

3.1.1. поддержка стабильности в обществе, разработка мероприятий по 

пресечению любых проявлений национализма, экстремизма, направленных на 

разжигание межнациональной розни;  



4 

D:\картотека\TXT\58712.doc 11 

3.1.2. сотрудничество администрации города с общественными и 

некоммерческими объединениями, действующими в сфере этнокультурного 

развития, проведение совместных культурно-просветительских мероприятий с 

целью укрепления дружбы между народами; формирование толерантности в 

многонациональном округе. 

3.2. Основными задачами Координационного совета являются:  

3.2.1. рассмотрение вопросов развития межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа; 

3.2.2. создание правовых условий взаимодействия администрации города 

Горнозаводска и общественных и некоммерческих объединений этнической 

направленности; 

3.2.3. разработка и реализация совместных программ, проектов, изучение и 

обобщение опыта межнациональных отношений; 

3.2.4. восстановление и сохранение культурных традиций народов, 

проживающих на территории Горнозаводского городского округа и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития; 

3.2.5. методическая поддержка общественных и некоммерческих 

объединений этнической направленности в развитии национальных культур, 

гражданских инициатив, направленных на сохранение и развитие национально-

культурного потенциала, укрепление межнационального мира и согласия в 

Горнозаводском городском округе; 

3.2.6. профилактика межнациональных конфликтов; 

3.2.7. внесение предложений при подготовке проектов нормативно-

правовых актов по вопросам, касающимся интересов этнической общности. 

IV. Порядок организации деятельности 

4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ежегодным планом работы, утвержденным на заседании 

Координационного совета. 

4.2. Заседание Координационного совета проводится один раз в полугодие. 

4.3. Заседания  правомочны, если на них присутствует не менее половины 

от его состава. 

4.4. Заседание проводит председатель. Он осуществляет руководство 

работой Координационного совета, несет ответственность за достоверность и 

обоснованность принимаемых решений, вносит предложения по изменению 

состава Координационного совета, назначает заместителя председателя, который 

исполняет обязанности председателя во время своего отсутствия. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Координационного совета. 
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4.6. Принимаемые на заседаниях решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем или заместителем председателя, ведущим 

заседание, а также секретарем Координационного совета. 

4.7. Решения носят рекомендательный характер. При необходимости 

выработки решения, обязательного для исполнения всеми структурными 

подразделениями администрации, общественными организациями, на основании 

решения готовится проект постановления или распоряжения администрации 

города Горнозаводска. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляется секретарем Координационного совета, 

который: 

4.8.1. организует заседания, извещает членов Координационного совета о 

месте и времени проведения заседания; 

4.8.2. ведет учет документации, принимает заявки, ведет переписку, готовит 

документы для сдачи в архив; 

4.8.3. запрашивает у аппарата и структурных подразделений администрации 

города, общественных национальных и иных организаций информацию по 

этническим проблемам, входящим в их компетенцию; 

 4.8.4. готовит проекты решений, обеспечивает доведение решений совета 

до всех его членов и других исполнителей. 

4.9. Член Координационного совета: 

4.9.1. организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Координационного совета; 

4.9.2. присутствует на заседаниях: при невозможности присутствия 

уведомляет секретаря совета не позднее, чем за 1 день до заседания; 

4.9.3. организует в рамках своих должностных полномочий выполнение 

решений Координационного совета; 

4.9.4. предлагает изменения в план работы Координационного совета. 

V. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по инициативе 

совета и утверждаются постановлением администрации города Горнозаводска. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 26.03.2019 № 428 

СОСТАВ 

Координационного совета по национальным вопросам в  

Горнозаводском городском округе 

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава города Горнозаводска – глава администрации города 

Горнозаводска, председатель Координационного совета 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по социальным вопросам, заместитель председателя 

Координационного совета 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации города Горнозаводска, заместитель 

председателя Координационного совета 

Логачёва  

Наталья Юрьевна 

– ведущий специалист отдела внутренней политики аппарата 

администрации города Горнозаводска, секретарь 

Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

Ананкина 

Татьяна Николаевна 

– директор МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. 

М. П. Старостина» 

Ахмадеев  

Василь Раисович 

– представитель мусульманской религиозной организации 

«Махалля г. Горнозаводск Пермского Муфтията» (по 

согласованию) 

Белослудцева 

Наталья Владимировна 

– директор МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» 

Киселева  

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Колодникова  

Елена Николаевна 

– директор МБУК ГЦДБ 

Митрохина  

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому муниципальному 

району и Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Мирсаитова  

Альбина Равильевна 

– начальник отделения по вопросам миграции Отделения 

МВД России по Горнозаводскому району (по согласованию) 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 
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Русских  

Наталья Николаевна 

директор МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Шинкевич 

Вероника Васильевна 

– заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации города Горнозаводска 

 

 


