
РАСПОРЯЖЕНИЕ

O T « 0 8  »  О 1/ ___________ 2 0  / 3  Г. № ' / 77/)

Об общественном совете по работе с национально-культурными 
объединениями при Окружной администрации города Якутска

В целях реализации прав общественных объединений, предусмотренных 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и усиления совместной работы между Окружной 
администрацией города Якутска и национально-культурными объединениями:

1. Образовать общественный совет по работе с национально-культурными 
объединениями при Окружной администрации города Якутска (далее - Совет).

2. Утвердить Положение о Совете согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав Совета согласно придожению № 2 к настоящему 
распоряжению.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы городского округа «город Якутск» Г.Н.Михайлова.

Глава А.С.Николаев

Егорова Ю.Г.
42 - 46-78
2205

Рассылка: Иванов Г.М., УКиДР, УЗ,ДППРРТиТ, 
УСЗНиТ, УМСПиФК, УО, ЦЗН г.Якутска, Управа 
Стр.окр.



к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска 

от «С$» Р 1/  2013 г. № £11 j )

Положение
об Общественном совете по работе с национально-культурными
объединениями при Окружной администрации города Якутска' 

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по работе с национально-культурными 
объединениями при Окружной администрации города Якутска (далее - Совет) 
является коллегиальным совещательным органом. Принятые им решения носят 
рекомендательный характер и учитываются в практической деятельности 
Окружной администрации города Якутска и национально-культурных 
объединений.

1.2. Совет в sсвоей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) 
Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми 
актами городского округа «город Якутск», а такя£ё настоящим Положением.

1.3. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного 
доверия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и действует на 
общественных началах.

1.4. Совет создается и прекращает свою деятельность на основании 
распоряжения Окружной администрации города Якутска.

2. Задачи Совета
Основные задачи Совета:
2.1. Координация совместных усилий Окружной администрации города 

Якутска, национально-культурных объединений по решению проблем 
межнациональных отношений, стабилизации общественно-политической и 
социально-экономической обстановки в городском округе «город Якутск».

2.2. Содействие сохранению исторически сложившегося на территории 
городского округа «город Якутск» многонационального общества, его духовно
нравственного потенциала, традиций и обычаев.

2.3. Содействие национально - культурным объединениям в решении 
вопросов сохранения национальной самобытности, развития национальных 
культур, изучения разных языков.



2.4. Создание благоприятных условий для деятельности национально
культурных объединений в городском округе «город Якутск».

2.5. Содействие установлению согласованной деятельности национально
культурных объединений и укреплению связей между ними.

3. Функции Совета
Основные функции Совета:
3.1. Изучение и анализ ситуации в сфере межнациональных отношений в 

городском округе «город Якутск», определяющей ее процессы и явления, 
выработка рекомендаций и предложений по стабилизации.

3.2. Контакт с национально-культурными объединениями и обмен 
информацией. Рассмотрение обращений национально-культурных объединений 
по фактам нарушений их законных прав и интересов.

3.3. Внесение предложений о приоритетных направлениях 
взаимодействия Окружной администрации города Якутска и национально
культурных объединений.

3.4. Участие в организации и проведении массовых национально
культурных мероприятий.

3.5. Организационно-методическое обеспечение совещаний, 
конференций, рабочих встреч и других мероприятий, проводимых Окружной 
администрацией города Якутска совместно с национально-культурными 
объединениями.

3.6. Организация взаимодействия со средствами массовой информации,
информирование общественности города Якутска о работе Совета,
деятельности национально-культурных объединений, содействие изданию 
информационных и иных материалов по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета.

4. Структура и организация работы Совета
4.1. Состав Совета формируется из представителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления, национально
культурных объединений.

4.2. Председатель Совета:
- определяет порядок работы Совета;
- созывает и ведет заседания Совета;
- представляет главе городского округа «город Якутск» заключения,

предложения, информационно-справочный и аналитический материал,
подготовленный Советом;

- дает поручения членам Совета в пределах их компетенции.
4.3. В отсутствии председателя Совета заседание проводит заместитель 

председателя Совета.
4.4. Ответственный секретарь Совета:
- организует подготовку заседаний Совета;
- извещает членов Совета о месте, времени и повестке дня заседания 

Совета;



- ведет протокол заседания Совета;
- осуществляет контроль за выполнением принимаемых на заседаниях 

Совета решений.
4.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе плана и 

самостоятельно определяет регламент своей работы.
4.6. Основной формой работы Совета является заседание, которое 

проводит председатель Совета. Обсуждение вопросов повестки дня заседания 
Совета и принятые решения оформляются протоколом.

4.7. Председатель Совета определяет место, время и дату заседания 
Совета, повестку дня.

4.8. Заседание Совета проводится один раз в квартал, и считается 
правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета.

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Департаментом по связям с общественностью, взаимодействию 
со СМИ, внешним и межрегиональным связям.

5. Права Совета, права и обязанности членов Совета

5.1. Совет имеет "право:
- приглашать представителей Окружной администрации города Якутска и 

национально-культурных объединений на свои заседания;
проводить консультации с представителями ^государственных, 

муниципальных и правоохранительных органов, общественных объединений 
по проблемам жизнедеятельности национальных^ общин;

- привлекать при необходимости экспертов для проработки вопросов, 
связанных с возложенными на Совет задачами;

- разрабатывать рекомендации в пределах своей компетенции;
участвовать в проведении мониторинга по проблемам 

межнациональных отношений;
- готовить к изданию информационные материалы по вопросам, 

относящимся к деятельности Совета;
получать информацию от государственных, муниципальных,

правоохранительных органов по вопросам жизнедеятельности национальных 
групп, проживающих на территории городского округа «город Якутск»;

- взаимодействовать со средствами массовой информации в решении 
проблем национально-культурных объединений;

- заслушивать информацию членов Совета о деятельности национально -  
культурных объединений;

- координировать деятельность в сфере межнациональных отношений;
- осуществлять другие мероприятия в соответствии с целями и задачами 

Совета.
5.2. Члены Совета имеют право:



- вносить на обсуждение Совета вопросы, относящиеся к его 
компетенции,

- высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета;
- участвовать в работе комиссий и рабочих групп Совета;
- обращаться в Совет при реализации и защите своих прав и интересов.
5.3. Члены Совета обязаны участвовать в работе Совета и содействовать

выполнению принятых решений.

Руководитель аппарата Г.Н.Михайлов



к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска 

от « 0Я> О ̂  2 013 г. № р

Состав
общественного совета по работе с национально-культурными объединениями 

при Окружной администрации города Якутска

Иванов
Г еоргий Михайлович 

Лыхина
Альбина Михайловна

советник главы городского округа «город 
Якутск», председатель Совета;

общественный деятель, заместитель председателя 
Совета;

Егорова
Юлия Гаврильевна

начальник отдела по связям с общественностью 
Департамента по связям с общественностью, 
взаимодействию со СМИ, внешним и 
межрегиональным связям, ответственный 
секретарь Совета.

Андреасян
Маргарита Нориковна

Члены Комиссии:
начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних ММУ МВД РФ «Якутское» 
(по согласованию); ,

Андреева
Лариса Константиновна

Баишева 
Ксения Львовна

Барковский 
Максим Юрьевич

заместитель начальника Управления культуры и 
духовного развития;

председатель общественной организации 
Якутская община «Саха Омук» п.Тулагино (по 
согласованию);

начальник Межрайонного отдела УФМС России 
по Республике Саха (Якутия) в г. Якутске (по 
согласованию);

Белолюбская 
Туяра Егоровна

Василенко
Светлана Николаевна

заместитель руководителя по организационно- 
методической работе ГКУ PC (Я) «Управление 
здравоохранения г. Якутска при Министерстве 
здравоохранения PC (Я)» (по согласованию); 
начальник отдела потребительского рынка 
Департамента предпринимательства,
потребительского рынка, развития туризма и
транспорта;



Г асанбалаев 
Михаил Джафарович

Любимова 
Ирина Павловна

Медведева Людмила 
Г ерасимовна

Сайдыкулов 
Эсен Какелеевич

Слепцова
Мария Трофимовна 

Сорочан
Виталий Алексеевич

Сулейманов 
Эльдар Недир-оглы

Тангиев
Идрис Туганович

Хущамова 
Римма Абдулловна

Шартан-оол 
Зоя Хоюгооловна

Шомоева
Надежда Владимировна

- начальник Управления молодежи, семейной 
политики и физической культуры;

- заместитель начальника по организационно
педагогическим вопросам МКУ «Управление 
образования»;

- председатель общественной организации 
«Русская община PC (Я)» (по согласованию); '

- председатель кыргызской диаспоры «Манас» PC 
(Я) (по согласованию);

- заместитель руководителя ГКУ «Центр занятости 
населения г. Якутска» (по согласованию);

- руководитель МКУ «Управа Строительного
округа»;

- председатель общественной организации
Азербайджанской общины «Хэзэр» (Каспий) в 
РС(Я) (по согласованию);

- председатель общественной организации
Ингушский национально-культурный
объединенный центр «Вайнах» Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию);

- председатель Башкирского культурного центра 
“Якташ” (Земляки) Республики Саха (Якутия) (по 
согласованию);

- председатель общественной организации
Национальная община «Тыва» г.Якутска (по 
согласованию);

- заместитель руководителя ГКУ PC (Я) 
«Управление социальной защиты населения и 
труда г. Якутска при Министерстве труда и 
социального развития PC (Я)» (по согласованию).

Руководитель аппарата Г.Н.Михайлов


