
ОБРАЗЕЦ ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Общие положения 

1.1. Совет по межнациональным отношениям при Губернаторе Липецкой области 

(далее - Совет) является коллегиальным совещательным и консультативным 

органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, научных, 

некоммерческих и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории Липецкой области (далее также - области). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Российской Федерации и области, а 

также настоящим Положением. 

2.Задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- обеспечение взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, научных, некоммерческих и других организаций по вопросам 

межнациональных отношений; 

- совершенствование существующих и разработка новых форм вовлечения 

общественности в решение межнациональных проблем на территории края; 

- разработка эффективных механизмов взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества; 

- обсуждение практики реализации государственной национальной политики в 

других субъектах Российской Федерации, изучение актуальных 

межнациональных процессов, прогнозирование их развития в крае; 

- выработка рекомендаций для принятия решений органами исполнительной 

власти по межнациональным проблемам края. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

- рассмотрение вопросов, связанных с разработкой рекомендаций по реализации 

на территории области государственных программ и проектов по 

межнациональной тематике; 

- обсуждение и подготовка в рамках своей компетенции рекомендаций по 

наиболее важным межнациональным проблемам в области; 

- обсуждение проектов федеральных, областных законов, государственных 

программ области, проектов нормативных правовых актов Губернатора области 

по межнациональным вопросам; 

- подготовка рекомендаций органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления по наиболее значимым межнациональным проблемам на 

территории края. 

3. Права Совета 

Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

- приглашать на свои заседания должностных лиц государственных органов, 

органов местного самоуправления, представителей научных и некоммерческих 



организаций, других лиц; 

- направлять членов Совета для участия в проводимых научными, 

некоммерческими и другими организациями, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления мероприятиях в сфере межнациональных 

отношений. 

4. Порядок формирования и организация деятельности Совета 

4.1. Состав Совета формируется из представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, научных, некоммерческих и других 

организаций. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 

Липецкой области. 

4.3. Руководство Советом осуществляет председатель - Губернатор Липецкой 

области. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

4.4. Заседания Совета проводит председатель Совета либо, по его поручению, 

заместитель председателя Совета. Решения Совета, его заключения и 

рекомендации принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

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

в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

Материалы к заседанию Совета рассылаются секретарем Совета членам Совета не 

позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Совета. 

4.6. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя 

Совета или, по его поручению, заместителем председателя Совета. 

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывается секретарем Совета и утверждаются 

председателем Совета не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Совета. 

Протокол заседания Совета подлежит размещению на официальном сайте 

управления внутренней политики Липецкой области. 

Протокол заседания Совета (выписка из протокола) рассылается секретарем 

Совета всем заинтересованным лицам не позднее пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола заседания Совета. 

4.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет управление внутренней политики Липецкой области. 
 


