
Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

y//A 4 /°J7  г. Керчь №

О создании Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
при Главе муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым

В соответствии с пунктом 3.1. части 3 статьи 42 Устава муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в целях сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым, профилактики и 
противодействия любым формам проявления экстремизма ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Главе муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Совете по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Председателя Керченского 
городского совета Республики Крым от 11.11.2015г. №17/01-2.24 «О создании 
консультативного Совета по межнациональным отношениям».

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации города Керчи (Синякова) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
Керченского городского совета.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О. СОЛОДИЛОЗА



Приложение №1 
к Постановлению Главы 
муниципального образования 
городской округ Керчь РК 
от

Состав Совета по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Главе муниципального образования городской округ

Керчь Республики Крым

Солодилова О.С. Глава муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым - председатель совета

Плотников В.А. Представитель Керченской общественной «Русская 
община Крыма» - заместитель председателя совета

Ворончихин С.В. Начальник отдела по межнациональным отношениям, 
взаимодействию с общественными и религиозными 
организациями администрации г. Керчи - секретарь 
совета

Члены совета по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Главе муниципального образования городской округ

Керчь Республики Крым

Арустамян В.С. Председатель постоянной комиссии Керченского 
городского совета по вопросам местного самоуправления, 
депутатской деятельности, межмуниципального 
сотрудничества и межнациональных отношений

Швецов Г.В. Представитель Общественного совета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым

Курганская В.А. Представитель Региональной общественной 
организации «Сообщество Итальянцев Крыма «Черкио»

Камская З.Б Представитель Местной религиозной организации 
прогрессивного иудаизма городского округа Керчи

Лычагин Н.Н. Председатель совета стариков Хуторского казачьего 
общества «Керчь Еникальское»

Отец Сергий Протоиерей. Настоятель храма святого



Коваль 

Блинов И. А.

Бекирова С.Х.

Бельский А.В. 

Решетов Н.

Александра Невского

Представитель общественной организации 
«Местная национально-культурная автономия крымчаков 
«Кърым чахлар»

Председатель общественной организации «Национальная 
культурная автономия татар городской округ Керчь»

Представитель украинской общины

- имам мечети «Джума -  Джами»

Председатель городского совета О. СОЛОДИЛОВА



Приложение №2 
к Постановлению Главы 
муниципального образования 
городской округ Керчь РК 
от ^

о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
Главе муниципального образования городской округ Керчь Республики

Крым

1. Общие положения
1.1. Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при Главе муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным в целях организации и совершенствования взаимодействия 
Главы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(далее - Глава муниципального образования) с национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями города по вопросам 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым (далее 
-  городской округ).

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. :

1.3. Персональный состав Совета и Положение о Совете утверждаются 
Главой муниципального образования по инициативе национально-культурных 
объединений, религиозных организаций или Главы муниципального 
образования.

1.4. 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 муниципального образования городской округ Керчь и 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:

2.1. Рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере 
межнациональных отношений в городском округе;

2.2. Внесение предложений по определению приоритетных направлений 
работы органов местного самоуправления городского округа в целях 
достижения взаимного согласия и уважения среди национально-культурных



объединений и религиозных организаций;

2.3. Разработка рекомендаций по налаживанию и укреплению 
взаимопонимания в сфере межнациональных отношений.

3. Функции Совета
Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции:
3.1. Оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия 

национально-культурных объединений и религиозных организаций с органами 
местного самоуправления городского округа;

3.2. Проводит предварительный анализ и обсуждение предложений и 
инициатив национально-культурных объединений и религиозных организаций;

3.3. Разрабатывает предложения по согласованию деятельности 
национально-культурных объединений и религиозных организаций на 
территории городского округа, установлению и укреплению связей между 
ними;

3.4. Разрабатывает рекомендации в сфере межнациональных отношений 
на территории городского округа для органов местного самоуправления 
городского округа;

3.5. Решает вопросы, связанные с поддержанием и формированием 
уважительных и конструктивных взаимоотношений между представителями 
различных вероисповеданий;

)

3.6. Содействует осуществлению контактов органов местного 
самоуправления городского округа с национально-культурными объединениями 
и религиозными объединениями;

3.7. Формирует справочный и информационно - аналитические материалы 
по вопросам деятельности Совета.

4. Полномочия Совета
В пределах своих функций Совет может:

4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы 
муниципального образования предложения по вопросам деятельности Совета.

4.2. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую 
информацию по входящим в компетенцию Совета вопросам.

4.3. Приглашать к участию в работе Совета представителей национально
культурных объединений, религиозных объединений, не входящих в его состав, 
а также представителей органов местного самоуправления городского 
округа, общественных объединений, научных учреждений и организаций.

4.4. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах 
выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.



5. Порядок формирования и деятельности Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы муниципального 

образования. Совет формируется из числа депутатов Керченского городского 
совета, представителей национально-культурных объединений и религиозных 
объединений, представителей не только организаций зарегистрированных как 
юридические лица, но и зарегистрированных без образования юридического 
лица.

Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов Совета.
5.2. Председателем Совета является Глава муниципального образования, 

который осуществляет общее руководство деятельностью Совета и ведет его 
заседания. Председатель Совета имеет заместителя, который в его отсутствие 
исполняет обязанности председателя Совета. Организационное обеспечение 
деятельности совета осуществляет секретарь Совета.

Заместитель Председателя Совета и секретарь Совета избираются из 
состава членов Совета на своем первом заседании.

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
проводимых один раз в квартал или по 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.

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

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

5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем.

5.7. Протокол Совета ведет секретарь Совета. Протокол рассылается всем 
членам Совета и иным лицам, участвующим в заседании Совета, а также 
размещается на официальном сайте Керченского городского совета в сети 
«Интернет» не позднее семи дней со дня заседания.

5.8. От национально-культурных и религиозных объединений, 
общественных организаций в состав Совета делегируется один представитель.

5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости но не реже 1 
раза в 6 месяцев.

6. Организация деятельности Совета

6.1. Организационно - техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет секретарь Совета.


