
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 20» сентябрь 2017 года         N 102 

с.Дылым 

 

О создании Совета по межнациональным отношениям при главе 

муниципального района 

 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666,Федерального закона от 26 

сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", 

содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимного 

уважения, терпимости, гармонизации межнациональных отношений, 

совершенствования взаимодействия с национальными объединениями, 

администрация муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав Совета по межнациональным отношениям при главе 

муниципального образования «Казбековский район» согласно приложению №1) 

2. Утвердить Положение о Совете по межнациональным отношениям при 

главе муниципального образования «Казбековский район» (Приложение №2) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Салимханова И.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава           Г.Г.Мусаев 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/902387360
http://docs.cntd.ru/document/9040821
http://docs.cntd.ru/document/9040821


Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

МР «Казбековский район» 

от 20.09.2017 г. N102 

 

 

Состав 

Совета по межнациональным отношениям при главе  

муниципального района «Казбековский район» 

 
№ Ф.И.О. Место работы Должность в 

комиссии 

 

1 Салимханов Икрамудин 

Байбулатович 

• Зам. главы администрации по 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

председатель 

2 Базаев Адукав Пашаевич Руководитель аппарата администрации 

муниципального района 

 

Зам. 

председателя 

3 Салатгереев Сапиюла 

Магомедович 

Зам нач. полиции ОМВД России по 

Казбековскому району 

 

 

4 Адимирзаев Гаджи 

Адимирзаевич 

Председатель общественной Палаты 

района 

 

 

5 Курбанов Шамиль 

Курбангаджиевич 

 

Представитель Совета имамов района  

6 Чупалаев Мухтар 

Алиевич 

Председатель Совета старейшин при 

главе МР «Казбековский район» 

 

 

7 Магомедхабибов 

Хункарби Избудинович 

председатель Совета ветеранов при 

главе МР «Казбековский район 

 

 

8 Абакаров Иса 

Алимсултанович 

Представитель чеченского джамаата 

 

 

 

9 Мусичев Батирхан 

Абдулханович 

Представитель аварского джамаата 

 

 

 

10 Расулов Шамиль 

Висирпашаевич 

Ведущий специалист аппарата АТК в 

МР «Казбековский  район» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

от 20.09.2017 г. N102 

 

Положение  

о Совете по межнациональным отношениям при главе муниципального 

образования «Казбековский район» 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет по межнациональным отношениям при главе муниципального 

образования «Казбековский район» (далее - Совет) является постоянно 

действующим консультативным органом, образованным в целях укрепления 

межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития 

национальной и культурной самобытности народов, проживающих на территории 

муниципального района.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, республиканскими законами, постановлениями 

администрации района, а также настоящим Положением.  

 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются:  

- содействие в определении основных направлений деятельности администрации 

муниципального района в сфере национально-культурных отношений;  

- участие в разработке и реализации национально-культурных программ и 

мероприятий, осуществляемых в муниципальном районе;  

- содействие укреплению межнационального согласия, взаимопонимания, мира и 

толерантности в многонациональном сообществе муниципального района.  

 

3. Функции Совета 

Совет осуществляет следующие функции:  

- участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений главе 

муниципального района по совершенствованию национально-культурных 

отношений;  

- представляет главе муниципального образования район доклады по вопросам 

реализации государственной национальной политики в муниципальном районе;  

- информирует главу муниципального образования о состоянии и проблемах 

реализации конституционных прав представителей национальных общин;  



- принимает участие в обсуждении проектов постановлений администрации 

муниципального района, затрагивающих межнациональные отношения, и готовит 

соответствующие предложения главе администрации муниципального района  

- анализирует практику межнациональных отношений, поддерживает контакты с 

представителями (старейшинами) национальных меньшинств района;  

- участвует в организации совещаний, круглых столов, конференций по вопросам 

межнациональных отношений;  

- принимает участие в разработке, подготовке и публикации методических, 

справочных и информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим 

в компетенцию Совета;  

- приглашает на заседание Совета нарушителей законодательства Российской 

Федерации по вопросам межнациональных конфликтов для проведения 

профилактических бесед.  

 

4. Права Совета 

Для осуществления своих функций Совет имеет право:  

- запрашивать и получать, в установленном порядке, от управлений, отделов, 

служб, ведомств, учреждений и организаций района и их должностных лиц 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

- обращаться за получением информации к национально-культурным 

объединениям, функционирующим в Республике Дагестан;  

- привлекать, в установленном законодательством порядке, к работе Совета 

специалистов и экспертов;  

- создавать рабочие группы из числа членов Совета и работников органов 

исполнительной власти  муниципального района для подготовки рекомендаций и 

предложений, проведения экспертно-аналитической работы в пределах 

компетенции Совета.  

 

5. Состав Совета и организация его работы 

5.1. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

муниципального района 

В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь Совета и члены Совета.  

5 .2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.  

5.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета, определяет повестку дня и ведет заседания Совета.  

5.4 Заместитель председателя Совета ведет заседания Совета в отсутствие 

председателя Совета.  

5.5. Секретарь Совета ведет делопроизводство Совета.  



5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.  

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета.  

5.8. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей 

национально-культурных объединений, не входящих в состав Совета, а также 

представителей управлений, отделов, служб, ведомств, учреждений и 

организаций муниципального района.  

5.9. Приглашенные на заседание Совета имеют право принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов.  

5.10. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляются протоколом.  

 

6. Организационно-техническое обеспечение 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

 

 


