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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

"/ 0 " С У 2014 г. с. Ножай-Юрт № ^

Об образовании Консультативного Совета

В целях выявления и предупреждения межэтнических конфликтных 
ситуаций и иных экстремистских проявлений на территории муниципального 
района и во исполнение п 2.4. раздела 2 решения выездного совещания 
Секретаря Совета Безопасности РФ Н. П. Патрушева от 19 Марта 2014г., во 
исполнение письма директора департамента по связям с религиозными и 
общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР 
Р.Ш. Тевсиева № 03-13/610 от 11.09.2014г:

1.Утвердить Консультативный Совет по выявлению и предупреждению 
межэтнических конфликтных ситуаций и иных экстремистских проявлений 
на территории муниципального района согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о Консультативном Совете по выявлению и 
предупреждению межэтнических конфликтных ситуаций и иных 
экстремистских проявлений на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района согласно приложению 2.

3.Контроль за выполнением настоящего распоря

Й -л Р I У '
Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района

ния оставляю за собой.



Приложение 1 
к распоряжению главы 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района _
от «/6  » 0 $ ____2014г. и У Ч ^

СОСТАВ
Консультативного Совета по выявлению и предупреждению межэтнических 
конфликтных ситуаций и иных экстремистских проявлений на территории 
муниципального района

Исмаилов А.У.- председатель Консультативного Совета,
первый заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

Хизриев В.Х.- зам. председателя Совета, Кадий Ножай-Юртовского 
муниципального района

Ибрагимова Р.Ш.- секретарь Совета, главный специалист отдела социальной 
политики администрации района

Члены Совета:

Зайпулаев У .А - председатель Совета старейшин муниципального района, 
(по согласованию)

Тагиев Р.В. -  председатель районного родительского комитета,
(по согласованию).

Дециев В.Б. - заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный отдел
образования»

Даудов С.Д. - Начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского
района»



Приложение 2 
к распоряжению главы 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «А » О _______ 2014г. ы/ 4%^

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Консультативном Совете по выявлению и предупреждению межэтнических 
конфликтных ситуаций и иных экстремистских проявлений на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Консультативный Совет (далее-Совет) по выявлению и предупреждению 
межэтнических конфликтных ситуаций и иных экстремистских проявлений 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района совещательно
консультативным органом и образован в целях организации взаимодействия 
между органами местного самоуправления, общественными и религиозными 
объединениями, действующими на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района, а также рассмотрения наиболее важных 
социальных, культурных и образовательных аспектов жизнедеятельности 
населения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Чеченской Республики, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Главы Республики Чеченской 
Республики и Правительства Чеченской Республики , а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета 
Основными задачами Совета являются:
- содействие реализации на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района государственной национальной политики Российской Федерации, 
выявление и предупреждение межэтнических конфликтных ситуаций и 
иных экстремистских проявлений на территории муниципального района.
- объединение усилий для реализации культурных, образовательных про
грамм и общественных инициатив, направленных на развитие традиционной 
культуры, образования и самобытного образа жизни этносов;



- урегулирование противоречий, возникающих из-за различий в менталь
ности и этнической культуре;
- предотвращение формирования конфликтных ситуаций и конфликтов с 
этническим компонентом;
- содействие социально-психологической адаптации мигрантов, сезонных 
работников, прибывших на постоянное или временное местожительство в 
муниципальное образование и вовлечение их в систему мероприятий по 
интеграции в местное сообщество;

3. Основные функции Совета 
Основными функциями Совета являются:
- проведение консультаций с представителями общественных и религиозных 
объединений по вопросам консолидации усилий для решения общественно 
значимых задач в сфере национальных и государственно-конфессиональных 
отношений;
- участие в мероприятиях по профилактике национального и религиозного 
экстремизма;
- урегулирование конфликтов и споров, возникших между представителями 
различных этносов, и имеющих этническую составляющую;
- инициирование общественно значимых социокультурных проектов, 
направленных на развитие самобытной национальной культуры, образования 
и самобытного образа жизни этносов, проживающих на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района;
- информирование населения о принятых Главой Чеченской Республики и 
Правительством Чеченской Республики решениях по наиболее значимым 
социальным вопросам, в том числе в сфере национальных и государственно
конфессиональных отношений;
- содействие средствам массовой информации в пропаганде и разъяснении 
целей и задач государственной национальной политики, с целью формирова
ния культуры межэтнического общения и позитивного общественного 
мнения о каждой этнической группе.

4. Состав Совета и порядок его формирования
4.1. Совет формируется из работников администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, представителей общественности, духовенства, 
Совета старейшин (по согласованию).
4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и членов Совета.



4.3. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.
5. Организация работы Совета
5.1. Для осуществления своих функций Совет проводит заседания, на кото
рых обсуждаются вопросы, внесенные председателем Совета или не менее 
чем одной третью состава Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но реже одного 
раза в полугодие.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины его членов.
5.4. Заседание ведет председатель Совета, в случае отсутствия 
председателя - заместитель председателя Совета.
5.5. По результатам заседания Совет принимает решение, на основании ко
торого готовятся рекомендации, обращения или заявления, относящиеся к 
основным функциям Совета.
5.6. Решение принимается большинством голосов присутствующих на засе
дании членов Совета и подписывается председателем Совета.
5.7. На заседания Совета могут приглашаться представители органов испол
нительной власти, эксперты, представители средств массовой информации.


