
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О создании общественно-консультативного совета по 
межнациональным отношениям при Главе администрации 

Шелковского муниципального района

В целях повышения эффективности национальной политики и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Шелковском муниципальном районе, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественно-консультативный совет по межнациональным 
отношениям при Г лаве администрации Шелковского муниципального района.

2. Утвердить:
Положение об Общественно-консультативном совете по 

межнациональным отношениям при Главе администрации Шелковского 
муниципального района согласно приложению 1;

состав Общественно-консультативного совета по межнациональным 
отношениям при Главе администрации Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на сайте администрации Шелковского 
муниципального района и в газете «Tepci

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017 №80

Подг.: Т.А. Алимурзаева

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
о т« t°) » Qr̂~ 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям

при Главе администрации Шелковского муниципального района

1. Общественно-консультативный совет по межнациональным 
отношениям при Главе администрации Шелковского муниципального района 
(далее - Совет) является постоянно действующим консультативно
совещательным органом, созданным для информирования Главы 
администрации Шелковского муниципального района о положении дел в 
сфере национальной политики и межнациональных отношений, обеспечения 
его взаимодействия с национально-культурными центрами, национально
культурными автономиями, представителями национальных меньшинств, а 
также выработки предложений по актуальным вопросам в области 
национальной политики.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, законами Чеченской Республики, иными нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики и Шелковского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой 
администрации Шелковского муниципального района.

4. Основными задачами Совета являются:
выработка предложений Главе администрации Шелковского 

муниципального района по определению приоритетных направлений 
деятельности органов местного самоуправления в области межнациональных 
отношений и мер по повышению эффективности такой деятельности, по 
совершенствованию нормативной базы в сфере национальной политики, а 
также по вопросам взаимодействия с национально-культурными центрами, 
национально-культурными автономиями, представителями национальных 
меньшинств;

систематическое информирование Главы администрации Шелковского 
муниципального района о положении дел в сфере национальной политики;

обсуждение по предложению Главы администрации Шелковского 
муниципального района иных значимых вопросов, относящихся к сфере 
межнациональных отношений.

5. Совет для осуществления своих задач имеет право:
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запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от органов государственной власти, иных органов, организаций и 
их должностных лиц;

приглашать на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, национально-культурных центров, национально-культурных 
автономий;

привлекать к своей работе ученых, экспертов и специалистов;
размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам 

деятельности Совета.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 

секретаря Совета и членов Совета.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах.
7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 

создавать рабочие группы из числа своих членов.
Руководители рабочих групп и их составы определяются председателем 

Совета.
Рабочие группы осуществляют разработку организационных 

мероприятий, проведение экспертных и аналитических работ, подготовку и 
предварительное рассмотрение проектов решений Совета, предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов, а также иных материалов 
по вопросам межнациональных отношений и представляют их на 
рассмотрение Совета.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению - 
заместитель председателя Совета, а в его отсутствие - один из членов Совета.

Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих 
вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины его членов. Члены Совета участвуют в его заседаниях без 
права замены.

10. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.

При необходимости Совет вправе вносить предложения о разработке 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района

И. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет администрация Шелковского муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от « (в » 01- 2017 г. № Ю

СОСТАВ
Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям 

при Главе администрации Шелковского муниципального района

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Арсункаев 
Шамхан Вахаевич

заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района, председатель совета

2 Салимгиреев 
Сираждин Мусаевич

Почетный гражданин Чеченской 
Республики, заместитель 
председателя совета

3 Усмаев
Алид Иванович

начальник отдела социальной 
политики по делам молодежи и 
спорта, секретарь совета

члены межведомственной комиссии:
4 Хатиев

Асхаб Шадитович
кадий Шелковского 
муниципального района 
(по согласованию)

5 Коваленко
Сергий

настоятель храма в честь 
Великомученицы Варвары в 
ст. Шелковская, священник, 
по согласованию 
(по согласованию)

6 Юзикеев
Ваха Салимгереевич

имам татарской мечети в 
ст. Гребенская 
(по согласованию)

8 Чекмосов 
Иван Федорович

атаман Терского, Сунженского, 
Шелковского отделов, 
по согласованию 
(по согласованию)

9 Сайханов
Юсуп Майрханович

начальник МУ «Управление 
образования Шелковского 
муниципального района»

10 Шамсудинов 
Эзирали Хамсуркаевич

начальник МУ «Управление 
культуры Шелковского 
муниципального района»

11 Митрошкина директор МКУ «Червленский
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Калерия Юрьевна казачий культурный центр» 
(по согласованию)

12 Арсаева
Тайса Хасаиновна

директор МКУ «Дубовской казачий 
культурный центр»
(по согласованию)

13 Алибекова
Нульфия Хабибулаевна

директор МКУ «Гребенской 
татарский национальный 
культурный центр»
(по согласованию)

14 Карагулова 
Келимат Имагазиевна

Директор МКУ «Ногайский 
национальный культурный центр 
Сары-Суйского сельского 
поселения»
(по согласованию)

15 Митрошкин 
Вадим Георгиевич

начальник отдела по 
взаимодействию с гражданским 
обществом Министерства 
Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним 
связям, печати и информации, 
атаман Червленского станичного 
общества 
(по согласованию)

16 Махтамерзаева 
Малика Абубакаровна

главный редактор газеты 
«Терская Новь»
(по согласованию)

17 Бектемирова 
Альбина Алавдиновна

методист отдела этнокультурных 
центров МУ «Управление 
культуры Шелковского 
муниципального района»
(по согласованию)
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