
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2015                                                с. Богучаны                                                №  524 -п 
 

О Консультативном совете по национальным вопросам при администрации Богучанского района 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года", руководствуясь статьями 8, 46, 48 Устава Богучанского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Консультативном совете по национальным вопросам при администрации 
Богучанского района согласно приложению №1. 

2. Создать Консультативный совет по национальным вопросам при администрации Богучанского 
района в составе согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на первого заместителя Главы 
администрации  Богучанского района Машинистова А.Ю. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                       В.Ю. Карнаухов    
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Богучанского района 
от 01.06.2015 г.  № 524-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Консультативный совет по национальным вопросам при администрации Богучанского района 

(далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Богучанского района 
Красноярского края, иными правовыми актами Богучанского района и настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
 

II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 

2.1. Совет создается в целях консолидации усилий органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории Богучанского 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов. 

2.2. Задачами Совета являются: 
1) разработка предложений и рекомендаций по реализации мер, направленных на: 

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений, укрепление социально-политической стабильности в Богучанском районе; 
сохранение и развитие национальной самобытности, культурного наследия и традиций народов, 
проживающих на территории Богучанского района; 
формирование общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, воспитание культуры межнационального общения; 
поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения, а также развитие и сохранение национальных (родных) языков народов, 
проживающих на территории Богучанского района; 
социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; 
противодействие проявлению экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 

2) обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления в социально-экономической, 
политической и культурной сферах. 
 



III. ПРАВА СОВЕТА 
 

3.1. Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим положением, Совет имеет право: 
1) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов администрации Богучанского 

района, вносить рекомендации, дополнения и замечания; 
2) рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своей компетенции; 
3) запрашивать у органов местного самоуправления необходимую для проведения заседаний 

информацию; 
4) приглашать для участия в заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

специалистов, экспертов, других заинтересованных лиц, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам. 
 

IV. СОСТАВ СОВЕТА 
 

4.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета. Состав 
Совета утверждается постановлением Администрации Богучанского района. 
Председателем Совета является глава администрации Богучанского района. 

4.2. В состав Совета входят: 
представители заинтересованных национально-культурных автономий, общественных организаций 
(объединений), созданных по национально-культурному признаку либо реализующих мероприятия в сфере 
развития межнационального и межконфессионального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 
культуры и традиций народов Российской Федерации; 
представители органов местного самоуправления Богучанского района, муниципальных учреждений; 
представители средств массовой информации. 

4.3. Членство в Совете является добровольным. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины от установленного числа его членов. 

5.2. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета направляет своего 
представителя, предварительно уведомив об этом председателя в письменной форме. 

5.3. Заседание Совета созывает и ведет председатель. В случае его отсутствия или по его поручению 
данные функции выполняет заместитель председателя. 

5.4. Заседание Совета носит открытый характер.  
5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета путем открытого голосования и носят рекомендательный характер. 
5.6. Решения Совета оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря Совета. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Богучанского района 

от 01.06.2015 г.  № 524-п 
 

Состав Консультативного совета по национальным вопросам 
при администрации Богучанского района 

 
Карнаухов Владимир Юрьевич Глава администрации Богучанского района, председатель Совета; 
Машинистов Андрей Юрьевич Первый заместитель Главы администрации Богучанского района, 

заместитель председателя Совета; 
Старовойтова Надежда Алексеевна старший специалист отдела кадров  МКУ «Управление 

культуры Богучанского района», секретарь Совета. 
 

Члены Совета: 
Грищенко Игорь Андреевич начальник МКУ «Управление культуры Богучанского района»; 
Брюханова Татьяна Владимировна куратор учреждений социальной сферы Богучанского 

района; 
Жаркомбаев Раушан Ибрахимович     Глава Таёжнинского сельсовета (по согласованию); 
Каликайтис Витаутас Прано заместитель Главы Богучанского сельсовета (по согласованию); 
Шадт Инна Александровна     представитель Невонского Совета ветеранов (по согласованию); 
Пивчук Богдан Петрович  специалист по технике безопасности ООО «Краслесинвест» (по 

согласованию); 
Нематов Набижон Шарифович индивидуальный предприниматель, директор магазина «Радуга» 

(по согласованию); 
Мхоян Вачаган Сашаевич    директор ООО «Ташир» (по согласованию); 



Иерей Сергий Понамарев  настоятель ХрамаСв.Прп. Сергия Радонежского п.Ангарский (по 
согласованию); 

Цыркунов Альберт Александрович    исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО ЧС 
и ПБ администрации Богучанского района; 

Петров Владимир Валерьевич   заместитель начальника отдела уголовного розыска МВД России 
по Богучанскому району, подполковник полиции (по согласованию); 

Кабалия Гога Отарович     инспектор ПДН отдела МВД России по Богучанскому району (по 
согласованию); 

Бордакова Валентина Егоровна       председатель общественной организации «Совет ветеранов 
Богучанского района» (по согласованию); 

Кабанова Галина Анатольевна    председатель МОООО«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) Богучанского района  (по согласованию); 

Мудрак Татьяна Владимировна главный   специалист по поддержке общественных инициатив и 
проектов администрации Богучанского района; 

Маклакова Елена Викторовна   исполняющая обязанности директора МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»; 

Колесова Марина Михайловна      исполняющая обязанности начальника управления социальной 
защиты населения Богучанского района; 

Гаврилова Любовь Алексеевна     исполняющая обязанности начальника отдела профобучения и 
профориентации КГКУ «ЦЗН Богучанского района»; 

Метляева Вера Петровна    главный редактор общественно-политической газеты «Ангарская 
правда» (по согласованию); 

Родченкова Екатерина Михайловна    директор ООО «Спектр – Богучаны» (по согласованию). 

 


