
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От  19.12.2019       № 164-р §4 

 

Об утверждении межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений  

в Ленинском муниципальном районе в новом составе 

 

В целях своевременного анализа, прогнозирования и предотвращения 

конфликтных ситуаций, противодействия экстремистским проявлениям на 

межнациональной, межконфессиональной почве в Ленинском муниципальном 

районе, а также обеспечения гражданского мира, согласия, общественного спо-

койствия и содействия позитивным процессам национального развития и веро-

исповедания народов, проживающих в Ленинском муниципальном районе: 

1. Утвердить межведомственную комиссию по вопросам межнациональ-

ных отношений в Ленинском муниципальном районе в новом составе (прило-

жение). 

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 

межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе (далее - 

Комиссия) (прилагается). 

3. Возложить на отдел по социальной политике администрации Ленин-

ского муниципального района (Е.С.Палехов) организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии. 

4. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции Ленинского муниципального района. 

5. Признать утратившим силу распоряжения администрации Ленинского 

муниципального района:  

- от 14.02.2014 №20-р §3 «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе»; 

-  от 16.11.2016 №144-р §1 «О внесении изменений в распоряжение ад-

министрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

14.02.2014 №20-р §3  «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе»; 

- от 02.03.2017 №31-р §2 «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

14.02.2014 №20-р §3  «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе»; 



- от 06.07.2018 №94-р §4 «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

14.02.2014 №20-р §3  «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе»; 

- от 05.03.2019 №29-р §2 «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

14.02.2014 №20-р §3  «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

межнациональных отношений в Ленинском муниципальном районе». 

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                  А.В.Денисов  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 19.12.2019 №164-р §4 

Состав  

межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений  

в Ленинском муниципальной районе 

 

Денисов  

Андрей Владимирович  

- глава Ленинского муниципального района, пред-

седатель комиссии; 
 

Чуланова 

Татьяна Юрьевна  

- заместитель главы Ленинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 
 

Маслова  

Светлана Викторовна  

- консультант Ленинского муниципального рай-

она, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Абузяров 

Алимжан Менирович  

- глава Маляевского сельского поселения (по со-

гласованию); 
 

Геровский  

Александр Владимирович  

- начальник полиции ОМВД России по Ленинско-

му району (по согласованию); 
   

Ноздрин 

Сергей Васильевич 

- настоятель Троице-Андреевской церкви (по со-

гласованию); 
   

Палехов  

Евгений Сергеевич  

- начальник отдела по социальной политике адми-

нистрации Ленинского муниципального района; 
 

Петрова 

Людмила Анатольевна 

- начальник отдела образования администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Сивкова 

Ольга Александровна 

- редактор Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Редакция газеты «Знамя»; 
 

Сукочев 

Иван Валерьевич 

- глава Бахтияровского сельского поселения (по 

согласованию); 
 

Сулейманова  

Евгения Александровна 

- главный специалист отдела по социальной поли-

тике администрации  Ленинского муниципально-

го района;  
 

Халиулина 

Надежда Анатольевна 

- начальник ОФМС России по Волгоградской об-

ласти в Ленинском районе (по согласованию). 
 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 19.12.2019 №164-р §4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по вопросам межнациональных  

отношений в Ленинском муниципальном районе 

 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам межнациональных отно-

шений в муниципальном районе (далее - Комиссия) является совещательным 

органом при администрации Ленинского муниципального района. Принятые 

ею решения носят рекомендательный характер и учитываются в практической 

деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов 

муниципального образования. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательст-

вом, Уставом Ленинского муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района. 

 

II. Задачи Комиссии 

2.1. Подготовка рекомендаций для местного самоуправления и правоох-

ранительных органов в целях обеспечения этнополитической стабильности, 

гражданского мира и общественного спокойствия в муниципальном образова-

нии. 

2.2. Своевременный анализ, прогнозирование и профилактика конфликт-

ных ситуаций в сфере межнациональных отношений. 

2.3. Обеспечение оперативного обмена информацией между членами Ко-

миссии по проблемам межнациональных отношений. 

2.4. Анализ конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отноше-

ний на территории муниципального образования. 

2.5. Содействие возрождению и развитию культуры, традиций, обычаев и 

родного языка народов, населяющих район. 

 

III. Права комиссии 

3.1. Взаимодействовать с представителями государственных и муници-

пальных органов, общественных объединений, руководителями организаций и 

предприятий муниципального образования по этическим проблемам. 

3.2. Организовывать и проводить методическую, разъяснительную, про-

филактическую и пропагандистскую работу среди населения муниципального 

образования в целях сохранения общественного спокойствия, либо участвовать 



в подобных мероприятиях, проводимых государственными и общественными 

организациями. 

3.3. Привлекать по мере необходимости к работе Комиссии председате-

лей национальных общественных объединений района, запрашивать у них ин-

формацию по вопросам жизнедеятельности национальных диаспор, прожи-

вающих на территории района. 

3.4. Взаимодействовать со средствами массовой информации в освеще-

нии проблем в сфере межнациональных отношений. 

3.5. Осуществлять иные действия в соответствии с целями и задачами 

деятельности Комиссии, не противоречащими Конституции Российской Феде-

рации, федеральному законодательству, Уставу Ленинского муниципального 

района. 

 

IV. Организация работы Комиссии 

4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания 

ведутся председателем или заместителем председателя Комиссии. 

4.2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. Комиссия правомочна принимать решения, если в засе-

дании участвуют не менее половины ее членов. 

4.3. Решение Комиссии вырабатывается путем согласования точек зрения 

и считается принятым, если за него проголосовали большинство членов комис-

сии. Результаты голосования и решения Комиссии фиксируются в протоколе 

заседания Комиссии. При наличии у члена особого мнения, оно тоже заносится 

в протокол. 

4.4. Для организации работы Комиссии назначается секретарь, который: 

1) готовит полный пакет необходимых документов к ее заседанию, несет 

ответственность за качество протокольного оформления; 

2) обеспечивает присутствие на заседании ее членов, ведет протокол за-

седания Комиссии. Протоколы, документация хранится у секретаря. 

3) исполняет поручения председателя Комиссии в рамках своей компе-

тенции. 

4.5. В случае отсутствия члена Комиссии вместо него в заседании может 

принимать участие другой представитель, уполномоченный решением руково-

дителя соответствующего ведомства. 

4.6. Внеочередное заседание Комиссии может быть проведено по ини-

циативе председателя или заместителя председателя Комиссии. 

4.7. Комиссия может проводить закрытые заседания. Решения Комиссии 

оформляются протоколом и хранятся у председателя или заместителя предсе-

дателя Комиссии. 

4.8. Комиссия может создавать согласительные комиссии с привлечением 

представителей национально-культурных общественных объединений, религи-

озных деятелей, работников культуры и образования для участия в решении 

проблем в сфере межнациональных отношений. 


