
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 апреля 2018 года                     пгт. Раздольное                                     № 173 

 

 

О консультативно-совещательном Совете по межнациональным  

и межконфессиональным отношениям при главе Администрации  

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, в целях содействия укреплению 

общественного согласия, достижению взаимопонимания и взаимного 

уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать консультативно-совещательный Совет по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым.  

2. Утвердить состав консультативно-совещательного Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (приложение 1).  

3. Утвердить Положение о консультативно-совещательном Совете по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (приложение 2). 

4. Считать утратившими силу постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым: 

- № 28 от 29 января 2015 года «О консультативно-совещательном совете 

по вопросам межнациональных отношений»; 

- № 416 от 24 ноября 2015 года «О создании Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 
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6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 

от 19.04.2018 года № 173 

 

СОСТАВ 

консультативно-совещательного Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

 

Акимов 

Евгений Павлович 

- глава Администрации Раздольненского района, 

председатель консультативно-совещательного 

Совета; 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя консультативно-совещательного 

Совета; 

 

Джапеш 

Али Рустемович 

- помощник главы Администрации по вопросам 

межнациональных отношений, секретарь 

консультативно-совещательного Совета; 

 

Члены консультативно-совещательного Совета: 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 

 

Филимонова  

Ольга Владимировна 

 

- главный специалист по правовому 

(юридическому) обеспечению отдела по 

вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Харченко  

Неля Николаевна 

 

- заведующий архивным сектором 

(муниципальный архив) Администрации 

Раздольненского района; 

 

Ткачевский 
Вячеслав Валентинович 

 

- начальник отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и 

профилактике терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 
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Драпатая  

Наталья Николаевна 

 

- начальник управления труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района; 

 

Шмелев  

Дмитрий Николаевич 

- прокурор Раздольненского района Республики 

Крым (с согласия); 

 

Шуба 

Николай Николаевич 

 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 

России в Раздольненском районе  

(с согласия); 

 

Папук 

Владимир Ильич 

- заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка) 

ОМВД России по Раздольненскому району 

( с согласия); 

 

Аблятипова  

Диана Рустемовна 

 

- методист по учебно-воспитательной работе 

отдела образования молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» (с согласия); 

 

Кондратенко 

Татьяна Евгеньевна 

 

- специалист по вопросам межнациональных 

отношений Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

 

Меназизов Энвер 

Сеит-Мамутович 

- председатель религиозной общины (Ах-Шейх) 

(с согласия); 

 

Акунц 

Самвел Армикович 

- председатель армянской диаспоры 

(с согласия); 

 

Зализняк 

Василий Николаевич 

- благочинный Раздольненского церковного 

округа (с согласия); 

 

Зейтуллаев 

Эдем Решатович 

- главный имам Раздольненского района 

(с согласия); 

 

Ан 

Денис Валерианович 

- председатель «Местной национально-

культурной автономии корейцев 
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Раздольненского муниципального района» 

(с согласия); 

 

Воробьев 

Валентин Петрович 

- атаман Хуторского казачьего общества 

«Раздольненская казачья дружина» (с согласия); 

 

Степаненко 

Виктория Сергеевна 

- главный редактор районной газеты «Авангард» 

(с согласия). 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 

от 19.04.2018 года № 173 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативно - совещательном Совете по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 
 

I. Общие положения 
 

Консультативно-совещательный Совет по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при главе Администрации 
Раздольненского района Республики Крым (далее - Совет) является 
постоянно действующим консультативно-совещательным органом, 
созданным в целях организации и совершенствования взаимодействия главы 
Администрации Раздольненского района, органов местного самоуправления 
Раздольненского района Республики Крым с национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями района по вопросам 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в районе. 

Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Совет создается, изменяется и ликвидируется на основании 

постановления Администрации Раздольненского района по инициативе 
национально-культурных объединений, религиозных организаций или главы 
Администрации Раздольненского района. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Республики Крым, 
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами Раздольненского района Республики Крым  и настоящим 
Положением.  

II. Основные задачи Совета 
 

К основным задачам совета относится: 
- рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Раздольненском 
районе; 

-внесение предложений по определению приоритетных направлений 
работы органов местного самоуправления Раздольненского района в целях 
достижения взаимного согласия и уважения среди национально-культурных 
объединений и религиозных организаций; 

- разработка рекомендаций по налаживанию и укреплению 
взаимопонимания в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 
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III. Функции Совета 
 

К функциям совета относится: 
- рассмотрение вопросов установки сооружений с религиозной 

символикой на территории муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым; 

- оказание содействия повышению эффективности взаимодействия 
национально-культурных объединений и религиозных организаций с 
органами местного самоуправления Раздольненского района. 

- проведение предварительного анализа и обсуждение предложений и 
инициатив национально-культурных объединений и религиозных 
организаций; 

- разработка предложений по согласованию деятельности национально-
культурных объединений и религиозных организаций на территории 
Раздольненского района, установление и укрепление связей между ними; 

- разработка рекомендаций в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Раздольненского района 
для органов местного самоуправления района. 

- решение вопросов, связанных с поддержанием 
межконфессионального диалога, формированием уважительных и 
конструктивных взаимоотношений между представителями различных 
вероисповеданий; 

- представление главе Администрации Раздольненского района 
аналитических материалов и докладов по вопросам политики в области 
взаимоотношений государства, национально-культурных объединений и 
религиозных объединений; 

- содействие осуществлению контактов органов местного 
самоуправления Раздольненского района с национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями; 

- формирование справочных и информационно-аналитических 
материалов по вопросам деятельности Совета.  
 

IV. Полномочия Совета 
 

К полномочиям Совета относится: 
- внесение в установленном порядке на рассмотрение главы 

Администрации Раздольненского района предложений по вопросам 
деятельности Совета; 

- направление запросов в установленном законом порядке необходимой 
информации по входящим в компетенцию Совета вопросам; 

- приглашение к участию в работе Совета представителей национально-
культурных объединений, религиозных объединений, не входящих в его 
состав, а также представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления района, общественных объединений, 
научных учреждений и организаций; 

- заслушивание докладов и отчетов членов Совета, о результатах 
выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.  
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V. Порядок формирования и деятельности Совета 
 

Состав Совета утверждается постановлением Администрации 
Раздольненского района. Совет состоит из председателя,  его заместителя, 
секретаря и членов Совета. 

Председателем Совета является глава Администрации Раздольненского 
района, который осуществляет общее руководство деятельностью Совета и 
ведет его заседания, в его отсутствие заместитель председателя Совета 
исполняет обязанности председателя Совета. Организационное обеспечение 
деятельности совета осуществляет секретарь Совета. 

Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
проводимых по мере необходимости. Повестка дня заседания Совета 
формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается 
председателем и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее, 
чем за три дня до заседания с предоставлением материалов по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Совета. 

Члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание 
правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Совета.  

Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Совета является решающим. 

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. 

Протокол Совета ведет секретарь Совета. Протокол рассылается всем 
членам Совета и иным лицам, участвующим в заседании Совета не позднее 
семи дней со дня заседания.  
 

VI. Организация деятельности Совета 
 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет секретарь Совета. 

С этой целью секретарь Совета: 
- готовит проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами; 

- оформляет протокол заседаний Совета и информирует Совет о ходе 
применения на практике принятых решений.  

 
VII. Заключительные положения 

 
Совет не обладает контрольными или распорядительными функциями 

по отношению к национально-культурным объединениям, религиозным 
организациям. Решения Совета носят рекомендательный характер. 


