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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2020                                      с. Зелѐное                                         № 45 

 

 

О создании Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при администрации Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании Устава Зелѐновского сельсовета, администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Положение «О создании Консультативного совета по 

межэтническим отношениям при администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Создать консультативный совет по межэтническим отношениям при 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области. 

3. Утвердить состав консультативного совета по межэтническим 

отношениям при администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 29.07.2020 № 45 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультативном совете по межэтническим отношениям 

при администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Консультативный совет по межэтническим отношениям при 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района (далее – 

Консультативный совет) является коллегиальным совещательным 

консультативным органом при администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района. 

1.2. Консультативный совет в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующими федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере государственной национальной политики, настоящим 

Положением.  

 

2. Цели и задачи Консультативного совета. 

2.1. Консультативный совет создается в целях: 

2.1.1. Содействия реализации на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

2.1.2. Объединения усилий муниципальных органов и общественных 

национально-культурных объединений для достижения межэтнического 

согласия, предотвращения и профилактики межэтнических конфликтов, 

укрепления взаимопонимания между гражданами различных 

национальностей. 

2.1.3. Упрочения общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа, проживающего на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района. 

2.2.Основными задачами Консультативного совета являются: 

2.2.1.Содействие: 

- установлению и укреплению связей между общественными 

национально-культурными объединениями; 

- утверждению взаимного уважения и доверия в отношениях между 

представителями различных национальностей; 



- предотвращению и профилактике межэтнических конфликтов на 

территории сельского поселения; 

- гармонизации межэтнических отношений в сельском поселении; 

- сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, 

проживающих в сельском поселении; 

- обеспечению равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств. 

2.2.2. Изучение общественного мнения по жизненно важным для 

этнических групп вопросам и проблемам. 

2.2.3. Подготовка и разработка рекомендаций и предложений главе 

сельсовета по совершенствованию национально-культурных отношений. 

2.2.4. Информирование главы сельсовета о деятельности национально-

культурных объединений, о состоянии и проблемах реализации 

конституционных прав представителей национальных общин. 

2.2.5. Участие в подготовке программ в области сохранения и развития 

родных языков и национальных культур, проектов нормативных правовых 

актов, а также в подготовке других решений, затрагивающих права и 

законные интересы граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенным этническим общностям. 

 

3. Права Консультативного совета. 

3.1. Для осуществления своих функций Консультативный совет имеет 

право: 

3.1.1. Запрашивать, в установленном законодательством порядке, от 

учреждений и организаций сельсовета и их должностных лиц необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Консультативного 

совета; 

3.1.2. Обращаться за информацией к национально-культурным 

объединениям, функционирующим в сельсовета; 

3.1.3. Привлекать, в установленном законодательством порядке, к 

работе Консультативного совета специалистов и экспертов; 

3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

администрации сельсовета; 

3.1.5. Создавать рабочие группы из числа членов Консультативного 

совета и работников администрации сельсовета для подготовки 

рекомендаций и предложений, проведения экспертно-аналитической работы 

в пределах компетенции Консультативного совета. 

 

4. Состав Консультативного совета и организация его работы. 

4.1. Состав Консультативного совета утверждается постановлением 

администрации сельсовета. В состав Консультативного совета входят 

председатель, заместители председателя, секретарь и члены 

Консультативного совета. 

Председателем Консультативного совета является глава сельсовета.  



4.2. Члены Консультативного совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

4.3. Председатель Консультативного совета осуществляет общее 

руководство  деятельностью Консультативного совета, определяет повестку 

дня и ведет заседания Консультативного совета. 

4.4. Заместитель председателя Консультативного совета ведет 

заседания Консультативного совета в отсутствие председателя 

Консультативного совета. 

4.5. Секретарь Консультативного совета ведет делопроизводство 

Консультативного совета. 

4.6. Основной формой деятельности Консультативного совета являются 

заседания Консультативного совета, на которых обсуждаются наиболее 

значимые и актуальные вопросы общественной и социально-экономической 

жизни области. 

4.7. Заседания Консультативного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода, внеочередные заседания 

Консультативного совета могут проводиться по инициативе главы сельсовета 

- председателя Консультативного совета или по предложению не менее 

половины его членов, а также по мере необходимости. Дата, время и место 

очередного заседания определяются председателем Консультативного 

совета. 

4.8. Заседание Консультативного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Консультативного совета. 

4.9. Консультативный совет вправе приглашать на свои заседания 

представителей национально-культурных объединений, не входящих в состав 

Консультативного совета, представителей учреждений и организаций 

сельсовета. 

4.10. Приглашенные на заседание Консультативного совета имеют 

право принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

4.11. Решения принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Консультативного совета и оформляются протоколом. 

 

5. Организационно-техническое обеспечение. 

5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Консультативного совета осуществляет секретарь Консультативного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО 

к постановлению администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 29.07.2020 № 45 

 

СОСТАВ 

Консультативного совета по межэтническим отношениям при 

администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

Куликова Е.Д.   – глава Зелѐновского сельсовета, председатель 

Консультативного совета; 

 

Куликова И.В. 

 

– специалист администрации Зелѐновского 

сельсовета, заместитель председателя 

Консультативного совета; 

 

Соловьѐва С.П. 

 

– главный бухгалтер администрации Зелѐновского 

сельсовета, секретарь Консультативного совета; 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Верховцева Л.Б. 

 

– депутат Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов (по согласованию); 

 

Новикова Т.А. 

 

– депутат Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов (по согласованию).     

 
 


