
 

                                                                    
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

   от  « 12  » 01.     2016 г.                        с. Октябрьское                          № 04 

О создании Совета по межнациональным отношениям                                   

при главе администрации местного самоуправления                                       

муниципального образования - Пригородный район 

       Во исполнение Федерального закона от 22 октября 2013года № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», в целях 

укрепления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и 

развития национальной и культурной самобытности народов, проживающих на 

территории  Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания  

постановляю: 

1. Утвердить Положение о Совете по межнациональным отношениям при главе 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район,  согласно приложению 1. 

2.Утвердить состав Совета по межнациональным отношениям при главе 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район,  согласно приложению 2. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район С.Е. Демеева.  

 

 Глава администрации                                                                           Р.А.Есиев 

 

  



                                                                                                           Приложение 1   

                                                                                               к постановлению главы АМС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.                                                                                                 МО -  Пригородный  район                                                                                                             

.                                                                                                   от 12.01.2016 г.  №04 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                   Положение 

о Совете по межнациональным отношениям при главе администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район 

1. Общие положения 

1.1. Совет по межнациональным отношениям при главе администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район  

(далее - Совет) является постоянно действующим консультативным органом, 

образованным в целях укрепления межнационального согласия и 

взаимопонимания, сохранения и развития национальной и культурной 

самобытности народов, проживающих на территории  Пригородного района. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, республиканскими законами, постановлениями 

Администрации  района, а также настоящим Положением. 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

- содействие в определении основных направлений деятельности администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район  в 

сфере национально-культурных отношений; 

- участие в разработке и реализации национально-культурных программ и 

мероприятий, осуществляемых  в Пригородном  районе; 

- содействие укреплению межнационального согласия, взаимопонимания, мира 

и толерантности в многонациональном сообществе  Пригородного района. 

3. Функции Совета 

Совет осуществляет следующие функции: 

- участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений главе 

администрации местного самоуправления  района по совершенствованию 

национально-культурных отношений; 



- представляет главе муниципального образования район доклады по вопросам 

реализации государственной национальной политики в  Пригородном районе; 

- информирует главу муниципального образования   район о состоянии и 

проблемах реализации конституционных прав представителей национальных 

общин; 

- принимает участие в обсуждении проектов постановлений администрации 

местного самоуправления района, затрагивающих межнациональные 

отношения, и готовит соответствующие предложения главе администрации 

местного самоуправления   района;  

- анализирует практику межнациональных отношений, поддерживает контакты с 

представителями (старейшинами) национальных меньшинств района; 

- участвует в организации совещаний, круглых столов, конференций по 

вопросам межнациональных отношений; 

- принимает участие в разработке, подготовке и публикации методических, 

справочных и информационно-аналитических материалов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

- приглашает на заседание Совета нарушителей законодательства Российской 

Федерации по вопросам межнациональных конфликтов для проведения 

профилактических бесед. 

4. Права Совета 

Для осуществления своих функций Совет имеет право: 

- запрашивать и получать, в установленном порядке, от управлений, отделов, 

служб, ведомств, учреждений и организаций  Пригородного района и их 

должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

- обращаться за получением информации к национально-культурным 

объединениям, функционирующим в Республике Северная Осетия-Алания; 

- привлекать, в установленном законодательством порядке, к работе Совета 

специалистов и экспертов; 

- создавать рабочие группы из числа членов Совета и работников органов 

исполнительной власти  Пригородного  района для подготовки рекомендаций и 

предложений, проведения экспертно-аналитической работы в пределах 

компетенции Совета. 

5. Состав Совета и организация его работы 

5.1. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования -  Пригородный район. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fzakoni_v_rossii%252F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%26ts%3D1448884485%26uid%3D4888610091435657451&sign=e08560763430ce2884cfdc151b932bf0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fzakoni_v_rossii%252F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%26ts%3D1448884485%26uid%3D4888610091435657451&sign=e08560763430ce2884cfdc151b932bf0&keyno=1


В состав Совета входят председатель Совета,  заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета и члены Совета. 

5.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

5.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета, определяет повестку дня и ведет заседания Совета. 

 5.4  Заместитель председателя Совета ведет заседания Совета в отсутствие 

председателя Совета. 

5.5.  Секретарь Совета ведет делопроизводство Совета.  

5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Совета. 

5.8. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей национально-

культурных объединений, не входящих в состав Совета, а также представителей 

управлений, отделов, служб, ведомств, учреждений и организаций  

Пригородного района. 

5.9. Приглашенные на заседание Совета имеют право принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

5.10. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

6. Организационно-техническое обеспечение 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

секретарь Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение 2  

                                                                                                         к постановлению главы АМС           

.                                                                                                          МО -Пригородный район                                                             

.                                                                                                            от 12.01.2016 г.  №  04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

                                                               Состав Совета                                                                                        

по межнациональным отношениям  при главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район 

Есиев Р.А. 

 

председатель Совета - глава администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район  

Демеев С.Е.  заместитель председателя Совета - зам. главы администрации   

Абаева Т.К. секретарь Совета – зам начальника отдела по работе с населением 

Члены Совета:  

Ходов А.Н. 
председатель МОД «Высший Совет осетин»  Пригородного 

района  

Ужахова А.К. директор  СОШ № 3  с.Чермен  

Тигиева Т. Г. завуч ГБОУ СОШ  с. Ир 

Гутиев А.Р.  ОМВД РФ по  Пригородному  району РСО - Алания 

Волохова Л.Л. директор  ДДТ    

Кабисова А.Н.  гл. специалист Управления образования 

Яндиев Ч.М.  глава администрации Куртатского сельского  поселения 

Суровецкая Н.А. директор детской музыкальной школы 

Гомешвили В.Н. директор СОШ № 2 ст. Архонская 

Джиоев И.К. настоятель прихода храма  Святой Троицы с. Ногир 

Таршхоев Х.Ю. Имам  мечети  с.Чермен 

Сотиева Б.Т. депутат Собрания представителей  Пригородного  района 

Нурбеков В.К. МУП «СОК»  им. Е. Тедеева 

Сизякова Е.А. студентка  СОГМА 

Павлова Н.Н. завуч ГБОУ СОШ  п. Алханчурт 

                                                                            

  

 

 

 

 


