
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Консультативном Совете по делам национальностей 

Березовского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Консультативный Совет по делам национальностей (далее - Совет) является 
координационным и совещательным органом, образуется в целях рассмотрения во
просов, возникающих в сфере национально-культурных объединений, создания усло
вий для национально-культурного развития граждан, координации деятельности ор
гана местного самоуправления, заинтересованных организаций и общественных объ
единений по вопросам развития национально-культурных объединений и реализации 
положений Федерального закона «О национально-культурной автономии в РФ». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами, Уставом Березовского городского округа, настоящим Положени
ем. 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Консультативного Совета являются: 
2.1. Участие в подготовке проектов программ, нормативных правовых актов, а 

также предложений и рекомендаций, затрагивающих права и законные интересы гра
ждан, относящихся к определенным этническим группам; 

2.2. Содействие развитию и возрождению национальных традиций и обычаев; 
2.3. Содействие поддержанию на территории Березовского городского округа 

стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, а также установлению 
и укреплению связей между представителями различных национальностей; 

2.4. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры, имеющих на
ально-культурное значение; 

2.5. Рассмотрение предложений национально-культурных объединений при ре-
шении экономических, социальных, экологических, политических, миграционных и 
духовных проблем. 

3. Права Консультативного Совета 

Консультативный совет для осуществления своей деятельности имеет право: 



3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления информации необходимую для работы 
Консультативного Совета, а также приглашать представителей указанных органов на 
свои заседания. 

3.2. Разрабатывать и вносить в органы муниципальной власти Березовского го
родского округа предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Консуль
тативного Совета. 

3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям национальной поли
тики, привлекая в установленном порядке в качестве экспертов представителей орга
нов муниципальной власти Березовского городского округа, хозяйствующих субъек
тов, научных организаций и учебных заведений, организаций культуры и искусства, 
правоохранительных органов, религиозных конфессий, средства массовой информа
ции. 

3.4. Информировать общественность о результатах своей деятельности через 
средства массовой информации. 

4. Руководящие органы Совета 

4.1. Руководящими органами Совета являются: 
- председатель; 
- заместитель председатель; 
- секретарь Совета. 

4.2. Председатель Совета: 
- руководит деятельностью Совета; 
- созывает и ведет заседания Совета; 
- утверждает повестку заседания, план работы Совета; 
- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и орга

нами местного самоуправления; 
- привлекает к работе Совета должностных лиц органов государственной власти 

и местного самоуправления; 
- дает поручения членам Совета. 

4.3. Заместитель председателя Совета: 
- ведет заседания Совета в отсутствии председателя Совета; 
- подписывает решения, принимаемые Советом на заседаниях, проходивших под 

его председательством; 
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 

4.4. Секретарь Совета: 
- организует работу Совета; 
- готовят документы и материалы, необходимые для работы на заседаниях Сове-

та: 
- формируют предложения по вопросам, обсужденным на Совете. 



5. Порядок формирования и деятельности Совета 

5.1. Консультативный Совет формируется из числа должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей национально-культурных и общественных 
объединений Березовского городского округа, представителей учреждений и органи
заций, специализирующихся в вопросах межнациональных отношений. 

5.2. Совет образуется постановлением Администрации Березовского городского 
округа. 

5.3. Заседания Консультативного Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Повестка дня заседания консультативного совета гото
вится секретарем Консультативного Совета и утверждается председателем Консуль
тативного Совета. 

5.4. Внеочередное заседание созывается по требованию председателя Совета или 
не менее 1/4 членов Совета. Заседание считается правомочным, если на нем присутст
вует не менее половины членов Совета. 

5.5. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 
члены Консультативного Совета должны быть проинформированы не позднее, чем за 
5 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если член консультативного 
Совета не может присутствовать на заседании, он обязан оповестить об этом секрета
ря консультативного Совета. 

5.6. Па заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 
представители заинтересованных национально-культурных объединений, научных 
организаций, творческих союзов, других организаций, занимающихся вопросами на
ционально-культурных объединений, представители соответствующих служб город
ской администрации, правоохранительных органов, средств массовой информации. 

5.7. Для решения отдельных вопросов при Совете могут быть временно образо
ваны рабочие группы. 

5.8. Решение Совета принимается простым большинством голосов и оформляет
ся в виде протокола, который подписывается председателем или его заместителем. 

5.9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Совета и утвержденным ее председателем. Члены Совета 
вносят предложения по плану работы, повестке дня заседания и участвуют в подго
товке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений. 

6. Прекращение работы Совета 

6.1. Решение о прекращении деятельности Совета оформляется постановлением 
Администрации Березовского городского округа. 

Заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным вопросам В.И.Литвин 


