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ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

на территории рабочего поселка Кольцово 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Комиссия по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям на территории рабочего поселка Кольцово (далее – комиссия) 
создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом рабочего поселка 
Кольцово в целях обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово с национально-культурными 
объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 
рабочего поселка Кольцово, укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранения и развития культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории рабочего поселка 
Кольцово, разработки и реализации мер, направленных на социальную и 
культурную адаптацию мигрантов и профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово и настоящим Положением. 

3. Комиссия создается на неопределенный срок. 
 

Статья 2. Цели и задачи комиссии 
 

1. Целью деятельности комиссии является рассмотрение вопросов, 
связанных с реализацией государственной национальной политики 
Российской Федерации в рабочем поселке Кольцово. 

2. Основными задачами комиссии являются: 
1) обеспечение взаимодействия национально-культурных автономий и 

объединений, укрепление связей между ними; 
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2) содействие в определении основных направлений деятельности 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в сфере 
национально-культурных отношений; 

3) участие в разработке и реализации национально-культурных 
программ и мероприятий, реализуемых в рабочем поселке Кольцово; 

4) содействие укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, взаимопонимания, мира и толерантности на территории рабочего 
поселка Кольцово; 

5) содействие сохранению и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

6) участие в разработке и реализации мер, направленных на социальную 
и культурную адаптацию мигрантов и профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

 
Статья 3. Функции комиссии 
 
Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений 

органам местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, национально-
культурным объединениям по совершенствованию национально-культурных 
отношений; 

2) осуществляет мониторинг состояния межнациональных отношений, 
деятельности религиозных организаций и общественных объединений, 
созданных по национальному признаку и осуществляющих свою деятельность 
на территории рабочего поселка Кольцово; 

3) принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих межнациональные и 
межконфессиональные отношения; 

4) анализирует практику межнациональных отношений, поддерживает 
контакты с представителями национально-культурных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

5) участвует в организации совещаний, круглых столов, конференций по 
вопросам межнациональных отношений;  

6) при возникновении на территории рабочего поселка Кольцово 
конфликтных ситуаций на национальной или религиозной почве приглашает 
участников конфликта на заседание комиссии, разбирается в обстоятельствах 
сложившейся ситуации и ее причинах, проводит информационно-
разъяснительную работу с участниками конфликта о мерах ответственности за 
нарушение законодательства в сфере межнациональных отношений, 
содействует участникам конфликта в поиске путей выхода из сложившейся 
ситуации и примирении, подготавливает рекомендации органам местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово по урегулированию конфликтов 
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на национальной или религиозной почве, информирует население рабочего 
поселка Кольцово о мерах, принимаемых органами местного самоуправления 
по урегулированию данных конфликтов. 

 
Статья 4. Права комиссии 
 
Для осуществления своих функций комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов и 

должностных лиц местного самоуправления рабочего поселка Кольцово 
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии; 

2) обращаться за получением информации к национально-культурным 
объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории рабочего 
поселка Кольцово; 

3) привлекать в установленном законодательством порядке к работе 
комиссии специалистов и экспертов по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений, лидеров общественного мнения, 
общественных деятелей, политиков, др.; 

4) создавать рабочие группы из числа членов комиссии и должностных 
лиц органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово для 
подготовки рекомендаций и предложений, проведения экспертно-
аналитической работы в пределах компетенции комиссии. 

 
Статья 5. Состав комиссии 
 
1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово. 
2. В состав комиссии в качестве членов с правом решающего голоса 

включаются: 
представители администрации рабочего поселка Кольцово, Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово, муниципальных организаций, 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории рабочего поселка Кольцово, УФМС и МО МВД России на особо 
важных и режимных объектах Новосибирской области. 

3. В состав комиссии могут быть включены представители организаций, 
использующих труд мигрантов при осуществлении деятельности на 
территории рабочего поселка Кольцово, привлеченные специалисты на 
основании решения комиссии, оформленного протоколом. 

4. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а во 
время его отсутствия - заместитель председателя комиссии. 

5. Секретарь комиссии организует работу комиссии: 
- извещает членов комиссии о дате и месте заседаний комиссии; 
- ведет протокол заседания комиссии; 
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- выполняет иные организационные функции в пределах своей 
компетенции. 

6. Уведомление членов комиссии о заседании комиссии осуществляется 
телефонограммой, по факсимильной связи или по электронной почте. 
 

Статья 6. Организация работы комиссии 
 

1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно раза 
в полугодие. 

2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии. 

3. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, 
общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

4. Приглашенные на заседание комиссии имеют право принимать 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

6. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя 
(председательствующего) является решающим. 

7. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются 
председателем (председательствующим) и секретарем комиссии. 

8. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии имеют 
право изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому 
вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии. 

9. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
10. Материальное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

администрацией рабочего поселка Кольцово. 
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СОСТАВ 
комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия на территории рабочего поселка Кольцово 

Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, 
председатель; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, зам. председателя; 

Шанова  
Ульяна Дмитриевна 

- и.о. начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово, секретарь; 

Гусаченко 
Наталья Юрьевна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
рабочем поселке Кольцово; 

Ильюченко  
Вадим Юрьевич 

- директор МБУ «Стадион – Кольцово», депутат 
Совета депутатов р.п.Кольцово; 

Ронжаков  
Валерий Владимирович 

- директор МКУ «Светоч»; 

Рудакова  
Светлана Юрьевна 

- начальник отдела организации социального 
обслуживания населения администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Трунов  
Сергей Валерьевич 

- участковый уполномоченный полиции 
Межмуниципального отдела МВД России на 
ОВ и РО Новосибирской области, старший 
лейтенант (по согласованию); 

Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Шапорева 
Марина Валентиновна 

- начальник ТП УФМС России по 
Новосибирской области в рабочем поселке 
Кольцово (по согласованию). 

 


