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Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки  

Московской области 

от 08.07.2015 № 05/18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете по делам национальностей при Главе городского округа Химки 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Совет по делам национальностей при Главе  городского округа 

Химки Московской области (далее - Совет) является постоянным 

консультативным совещательным органом при Главе городского округа 

Химки Московской области, созданным в целях консолидации усилий  

институтов гражданского общества, направленных на утверждение в 

общественном сознании жителей городского округа Химки  ценностей 

гуманизма, отвечающих традициям гражданской солидарности и 

межнационального согласия, содействия обеспечению прав граждан на 

этнокультурное развитие, профилактику дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 

сохранения и укрепления единства жителей городского округа Химки 

Московской области.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Указом 

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», Уставом городского округа Химки Московской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области, настоящим Положением.  

 

2. Задачи, функции и права Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также 

других решений, затрагивающих права и законные интересы жителей 

городского округа Химки, имеющих потребность в сохранении и развитии 

национальных (родных) языков и национальной культуры;  

- содействие в реализации федеральных, региональных и городских 

программ, направленных на поддержку этнокультурного многообразия 

Российской Федерации;  
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- содействие в повышении эффективности деятельности национальных 

региональных и межрегиональных общественных организаций, 

некоммерческих организаций и общественных фондов с учетом того, что их 

основная деятельность имеет этнокультурную направленность в процессе 

реализации государственной национальной политики;  

- содействие созданию база данных в системе регулирования 

этносоциальных процессов;  

- выработка рекомендаций для направления в адрес органов местного 

самоуправления городского округа Химки и городских организаций по учету 

этнокультурного фактора при принятии управленческих решений в 

различных сферах жизнедеятельности города;  

- привлечение коммерческих структур, общественных и других 

организаций в деятельность по утверждению в общественном сознании 

жителей городского округа Химки ценностей гуманизма, отвечающих 

традициям солидарности и межнационального согласия;  

- осуществление связей с совещательными органами по вопросам 

межнациональных отношений других муниципальных образований.  

2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами и в 

пределах предоставленных полномочий выполняет следующие функции:  

- готовит предложения по совершенствованию деятельности по 

реализации государственной национальной политики в городском округе 

Химки в части, касающейся этнокультурного развития, интернационального 

воспитания молодежи, профилактики дискриминации по признакам расовой, 

этнической, языковой или религиозной принадлежности;  

- рассматривает на своих заседаниях инициативы органов местного 

самоуправления по вопросам учета этнокультурного фактора в 

соответствующих сферах жизнедеятельности городского округа Химки;  

- вырабатывает рекомендации, направленные на устранение проблем, 

возникающих в ходе реализации государственной национальной политики в 

части, касающейся этнокультурного развития, интернационального 

воспитания молодежи, профилактики дискриминации по признакам расовой, 

этнической, языковой или религиозной принадлежности.  

2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами :  

- взаимодействует с органами местного самоуправления городского 

округа Химки в деятельности, необходимой для достижения целей Совета;  

- направляет своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах, проводимых Отделом по взаимодействию с 

национальными и религиозными Объединениями Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области с религиозными 

организациями Московской области, подведомственными ему 

государственными учреждениями;  

- обсуждает проекты программ и проекты нормативных правовых 

актов, направленных на удовлетворение потребностей жителей городского 

округа Химки в сохранении и развитии национальных (родных) языков и 
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национальной культуры, а также других решений, затрагивающих права и 

законные интересы жителей - граждан Российской Федерации, относящих 

себя к определенным этническим общностям;  

- приглашает на заседание Совета для участия в обсуждении актуальных 

вопросов сферы межэтнических отношений экспертов, общественных и 

политических деятелей, должностных лиц органов местного самоуправления 

городского округа Химки и правоохранительных органов.  

 

3. Порядок работы и структура Совета 

 

3.1. Совет формируется из представителей, делегированных каждым 

национальным и межнациональным общественным объединением, 

зарегистрированным в установленном законом порядке и осуществляющим 

свою деятельность не менее одного года. 

3.2. Первое заседание Совета открывает и ведет Глава городского 

округа, на первом заседании Совет избирает из своего состава Председателя 

Совета и  заместителя Председателя.  

3.2.1. В работе Совета могут принимать участие депутаты Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области, представители 

Администрации городского округа Химки Московской области, 

представители Общественной палаты городского округа Химки Московской 

области, общественных и иных негосударственных организаций, в 

деятельности которых затрагиваются вопросы в сфере национальной 

политики.  

3.3. Для представительства в Совете руководители национальных и 

межнациональных общественных объединений подают заявление на имя 

Главы городского округа с приложением копии свидетельства о регистрации 

и устава, а также решения руководящего органа с подтверждением 

полномочий делегированных представителей.  

3.4. Руководящие органы национальных и межнациональных 

общественных объединений могут вносить предложения о ротации своего 

представителя в составе Совета.  

3.5. Заседания Совета созываются не реже одного раза в квартал.  

Решения Совета принимаются на заседаниях путем голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. 

Решения по предложениям о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Совета. 

3.6. Председатель Совета - утверждает повестку, созывает и ведет 

заседания Совета и организует его работу;  

- подписывает протоколы заседаний и документы, принятые на 

заседаниях Совета . 

- содействует реализации рекомендаций, принятых Советом;  

- контролирует выполнение решений Совета;  
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- утверждает решения Совета о принятии или отказе в принятии в 

состав Совета представителей организаций, подавших заявление о 

вступлении. 

3.7. Ответственный секретарь Совета назначается Председателем 

Совета по согласованию с Советом и обеспечивает:  

- подготовку заседаний Совета; взаимодействует с Отделом по 

взаимодействию с национальными и религиозными Объединениями 

Главного управления социальных коммуникаций Московской области с 

религиозными организациями Московской области с отделом по работе с 

общественными организациями Администрации городского округа Химки 

Московской области по соответствующим направлениям деятельности; 

- взаимодействие с членами Совета, в том числе уполномоченными 

представителями органов местного самоуправления городского округа 

Химки;  

- взаимодействие по поручению Совета с профильными комиссиями 

Совета депутатов городского округа Химки, ведомствами и организациями, 

средствами массовой информации, научными учреждениями; по основным 

направлениям его деятельности (образование, культура, средства массовой 

информации, нормативно-правовые инициативы, взаимодействие с 

правоохранительными органами, молодежная среда, спорт и наука); 

- контролирует делопроизводство и документооборот, связанный с 

работой Совета ;  

- оформление протоколов заседаний Совета. 

3.8. Совет координирует свою деятельность с отделом по работе с 

общественными организациями Администрации городского округа Химки 

Московской области.  

 

4. Прекращение деятельности Совета 

 

Прекращение деятельности Совета осуществляется путем ликвидации 

или реорганизации в соответствии с решением Совета депутатов городского 

округа Химки. Московской области 


