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СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ КАРАБАШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


РЕШЕНИЕ
от  «17 » марта 2011г.	                        № 189

"Об Общественном совете при 
Собрании депутатов Карабашского городского 
округа по национальным вопросам"


Собрание депутатов Карабашского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Собрании депутатов Карабашского городского округа по национальным вопросам (приложение 1).

2. Утвердить состав Общественного совета при Собрании депутатов Карабашского городского округа по национальным вопросам (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Карабашский рабочий» или в её приложении.









Глава Карабашского городского округа
В.Ф. Ягодинец 





Приложение N 1
                                                                     к решению Собрания депутатов
                                                                        Карабашского городского округа
                                                                        от «17» марта 2011 г. № 189

Положение
об Общественном совете при Собрании депутатов Карабашского городского округа по национальным вопросам

Глава I. Общие положения

1. Общественный совет при Собрании депутатов Карабашского городского округа по национальным вопросам (далее - Общественный совет) является совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным, областным законодательством и настоящим Положением.

Глава II. Основные цели и задачи Общественного совета

2. Основными целями Общественного совета являются:
1) сохранение и приумножение национального, культурного и духовного наследия народов Карабашского городского округа;
2) поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, укрепление социально-политической стабильности в Карабашском городском округе;
3) содействие деятельности Собрания депутатов Карабашского городского округа в законодательном регулировании вопросов национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений;
4) участие в подготовке рекомендаций по реализации в Карабашском городском округе основных направлений государственной национальной политики;
5) объединение усилий национально-культурных и религиозных организаций для предотвращения национальных, межнациональных и религиозных конфликтов.
3. Основными задачами Общественного совета являются разработка предложений и принятие мер по созданию системы:
1) формирования и распространения идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия, воспитания чувства общероссийского патриотизма и гордости за многонациональную Родину;
2) сохранения и развития этнической самобытности всех народов Карабашского городского округа, формирования уважения к национальным ценностям и культуре как своего, так и других народов;
3) сохранения и развития историко-культурного наследия и традиций народов Карабашского городского округа;
4) обеспечения условий для развития и сохранения русского языка как общегосударственного и средства межнационального общения, а также языков народов Карабашского городского округа;
5) бережного отношения к духовным традициям народов Карабашского городского округа;
6) противодействия проявлению экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Глава III. Срок и порядок формирования Общественного совета

4. Общественный совет создается на срок полномочий Собрания депутатов Карабашского городского округа.
5. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета, утверждается решением Собрания депутатов Карабашского городского округа.
6. Председатель, заместитель председателя, секретарь Общественного совета избираются на первом заседании Общественного совета.
7. В состав Общественного совета могут входить представители национально-культурных общественных объединений, зарегистрированных в Главном управлении Федеральной регистрационной службы Российской Федерации по Челябинской области, традиционных религиозных конфессий в Челябинской области, ученые, специалисты, деятели культуры и искусства, представители органов местного самоуправления.



Глава IV. Организация работы Общественного совета

8. Заседания Общественного совета проводятся один раз в квартал.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Общественного совета.
9. Заседание Общественного совета ведет его председатель. В случае его отсутствия или по его поручению данные функции выполняет один из заместителей председателя Общественного совета.
10. Заседание Общественного совета носит открытый характер. В заседаниях Общественного совета могут принимать участие депутаты Собрания депутатов Карабашского городского округа, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации, представители общественности, ученые.
11. Члены Общественного совета имеют право:
1) информировать Общественный совет о деятельности своего национально-культурного объединения;
2) участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Общественного совета, и вносить свои предложения;
3) предлагать вопросы в повестку дня Общественного совета;
4) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам.
12. Члены Общественного совета не могут выступать от имени Общественного совета без соответствующих полномочий.
13. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и являются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от общего числа членов, присутствующих на заседании Общественного совета.
14. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, подписываются председательствующим на данном заседании и направляются в постоянную комиссию по социальным вопросам Собрания депутатов.
15. Члены Общественного совета имеют право присутствовать на заседаниях комиссий по социальным вопросам Собрания депутатов.
16. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется аппаратом Собрания депутатов Карабашского городского округа.



































Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Карабашского городского округа
от «17» марта 2011 г. № 189
Состав
Общественного совета при Собрании депутатов Карабашского городского округа по национальным вопросам

Кожевникова А.Ф. – заместитель главы Карабашского городского округа по
                                     социальным вопросам;

Комарова Е.И. -        начальник отдела культуры администрации 
                                    Карабашского городского округа;

Глебова Т.Б. -           депутат, председатель комиссии по социальным 
                                   вопросам Собрания депутатов;

Костерина Е.Г.-        депутат Собрания депутатов, председатель фракции 
                                   «Единая Россия»;

Назаров Ю.В. -          депутат Собрания депутатов;

Алаева С.А. -             директор МУ «Городской музей»;

Кремешков Г.А. -     депутат Собрания депутатов;

Шуткин Д.С. -          председатель Собрания депутатов;

Нижникова М.И. -    председатель Общественной палаты Карабашского 
                                    городского округа;

Рященко Г.Р.-            депутат Собрания депутатов;

Еремин В.П  .-          учитель истории МОУ СОШ № 1.


