
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 

главе администрации города Тулы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 

главе администрации города Тулы (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом, образованным в целях реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Комплексного плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

гармонизации межнациональных отношений, укреплению общероссийской идентичности 

и этнокультурному развитию народов Российской Федерации в Тульской области, 

обеспечения взаимодействия администрации города Тулы с национально-культурными 

организациями и иными общественными объединениями, религиозными организациями, 

по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

законами Тульской области и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Тульской области и Уставом муниципального образования город Тула, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Тульской области и органами местного самоуправления, а также 

иными заинтересованными организациями. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. мониторинг и анализ процессов в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город 

Тула; 

2.1.2. подготовка предложений по решению актуальных проблем национальной 

политики, в том числе, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

муниципального образования, урегулирование вопросов религиозного значения; 

2.1.3. обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Тульской области, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, национально-

культурными организациями и иными общественными объединениями, религиозными 

организациями по реализации государственной национальной политики, а также в сфере 

межконфессиональных отношений; 

2.1.4. разработка рекомендаций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город 

Тула; 

2.1.5. участие в рассмотрении проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и муниципальных программ (подпрограмм, планов) по реализации государственной 

национальной политики, а также в сфере межконфессиональных отношений. 
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3. Состав Совета 

 

3.1. Количественный и персональный состав Совета утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город Тула. 

3.2. В состав Совета входят председатель, заместитель (заместители) председателя, 

секретарь, члены Совета. 

3.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 

безвозмездной основе. 

3.4. В состав Совета могут включаться должностные лица федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию с соответствующими органами), заместители главы 

администрации города Тулы и руководители отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Тулы, а так же представители 

национально-культурных организаций и иных общественных объединений, религиозных 

организаций, диаспор осуществляющих свою деятельность на территории города Тулы. 

3.5. На заседания Совета могут приглашаться представители иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере гармонизации межконфессиональных и 

межнациональных отношений. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Совет организует свою работу в соответствии с настоящим Положением и 

планами работы Совета. 

4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Дата 

очередного заседания Совета определяется председателем Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

4.4. Заседания Совета проводит председатель Совета. В случае отсутствия 

председателя, заседания Совета проводит один из заместителей председателя Совета. 

4.5. Секретарь Совета обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета, 

ведет протокол заседания Совета, ведет документацию Совета. 

4.6. Повестка дня, список лиц, приглашаемых на заседание Совета, формируются с 

учетом предложений членов Совета и утверждается председателем Совета. 

4.7. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

4.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет управление по местному самоуправлению и работе с 

общественными организациями администрации города Тулы.  

 

5. Полномочия Совета 

 

5.1. В целях осуществления своих функций Совет имеет право: 

5.1.1. разрабатывать рекомендации, резолюции, обращения, заявления по вопросам 

укрепления общественного согласия, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

5.1.2. обращаться в территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы исполнительной власти Тульской области, органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, национально-культурные организации и иные 

общественные объединения, религиозные организации за получением информации и 



материалов по вопросам своей компетенции; 

5.1.3. принимать участие в обсуждении проектов правовых актов администрации 

муниципального образования город Тула, затрагивающих вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений, подготавливать соответствующие предложения в 

указанной сфере главе администрации города Тулы; 

5.1.4. принимать участие в разработке, подготовке и публикации методических, 

справочных и информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

5.1.5. приглашать к участию в своих заседаниях уполномоченных представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, национально-культурных организаций и иных общественных 

объединений, религиозных организаций; 

5.1.6. привлекать в установленном порядке экспертов и специалистов в целях 

предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета. 
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