
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 09 апреля  2014                                                                                                         № 722 

 

О создании межведомственной комиссии 

по профилактике межнациональных 

конфликтов на территории 

г.Сосновоборска Красноярского края  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013  № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и  

их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике 

межнациональных конфликтов в составе согласно приложению №1. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 

профилактике межнациональных конфликтов на территории г.Сосновоборска 

согласно приложению №2. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 09.04.2014 № 722 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике межнациональных 

конфликтов 

на территории города Сосновоборска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности межведомственной комиссии по профилактике межнациональных 

конфликтов на территории города Сосновоборска (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом по совершенствованию 

системы профилактики межнациональных конфликтов на территории города 

Сосновоборска, предупреждения различного рода проявлений 

межнациональных конфликтов, реализации иных мер, направленных на 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных органов исполнительной власти и общественных 

объединений по вопросам профилактики межнациональных конфликтов. 

1.3. К конфликтным ситуация, требующим оперативного реагирования 

могут быть отнесены: 

- межнациональные конфликты; 

- открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, 

группами населения, национальными общественными объединениями и 

представителями федеральных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления; 

- конфликтные ситуации между населением либо национальными 

общественными объединениями и хозяйствующими субъектами, деятельность 

которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения; 

- общественные акции протеста на национальной и религиозной почве; 

- открытые (публичные проявления национальной, расовой или 

религиозной нетерпимости, в том числе в средствах массовой информации). 

 

II. Задачи и полномочия 

2.1. Подготовка предложений к проектам городских целевых программ по 

вопросам профилактики межнациональных конфликтов. 

2.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории города Сосновоборска, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2.3. Проведение анализа состояния профилактики преступлений и 

правонарушений на почве межнациональных конфликтов на территории города 

с последующей выработкой рекомендаций по повышению эффективности этой 

работы. 



2.4. Формирование системы взаимодействия органов местного 

самоуправления с национально-культурными общественными объединениями, 

религиозными некоммерческими организациями, жителями города. 

2.5. Проведение профилактической работы с руководителями структурных 

подразделений администрации города, руководителями муниципальных 

учреждений в целях предотвращения нарушения прав, свобод, законных 

интересов граждан независимо от расы, национальности языка, отношения к 

религии, а также прав и законных интересов организации. 

2.6.  Проведение профилактической работы с руководителями структурных 

подразделений администрации города в целях предупреждения случаев 

принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 

политических, общественных и религиозных объединений, обеспечения 

равного, беспристрастного отношения ко всем физическим и юридическим 

лицам. 

2.7. Реализация решений по профилактике межнациональных конфликтов в 

городе структурными подразделениями администрации города, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

общественными объединениями, заслушивание по этим вопросам информации. 

2.8. Получение в установленном порядке на безвозмездной основе от 

государственных, муниципальных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документов, материалов и информации, необходимых для 

обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, освещение работы комиссии в 

средствах массовой информации. 

2.9. Выявление круга лиц, подлежащих профилактическому воздействию 

со стороны комиссии. 

2.10. Проведение мониторинга, анализа, оценки процессов в сфере 

национальных, религиозных и общественных отношений. 

 

III. Порядок деятельности 

3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а 

в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, в компетенцию которых 

входит: 

- распределение обязанностей членов комиссии; 

- ведение заседаний комиссии; 

- принятие решений о проведении внеплановых заседаний комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее полномочиям; 

- представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на год, рассматриваемым на ее заседании с последующим его 

утверждением председателем комиссии. 

3.3. Комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее 

заседании присутствует более половины ее состава. 

3.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. 

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже 1 раза в квартал. В случае необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов могут проводиться внеплановые заседания. Заседание 

комиссии оформляется протоколом. 



3.6. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

членами комиссии в соответствии с распределением их обязанностей. 

3.7. Материалы, проекты решений должны быть представлены в комиссию 

не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае 

безотлагательного рассмотрения вопроса представляются немедленно. 

3.8. Организационно-технические функции по подготовке и проведению 

заседаний, а также ведению делопроизводства комиссии осуществляет ее 

секретарь. 

3.9. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

3.10. Решения комиссии подписываются председателем комиссии. 

3.11. Состав комиссии формируется и утверждается постановлением Главы 

администрации города. 

 

 

Глава администрации города                                                                 Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 Приложение 1 к постановлению 

администрации города 

о

от 09.04.2014 № 722 

 

 

 

состав межведомственной комиссии  

по профилактике межнациональных конфликтов 
 

 
Пучкин Борис Михайлович 

 

 

Пьяных Владимир Сергеевич 

 

 

 

Глава администрации города, председатель 

комиссии; 

 

 первый заместитель Главы администрации города, 

заместитель по общественно – политическим 

вопросам;  заместитель председателя комиссии; 

 

 

Сутормина Елена Александровна 

 

начальник юридического отдела управления 

делами и кадрами администрации города, 

секретарь комиссии; 

члены группы: 

 

Рахманов Александр Юрьевич 

 

 

 

заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам 

 

 

Наумчик Олег Николаевич 

 

 

Лазовский Виктор Иннокентьевич 

 

 

 

заместитель Главы администрации города по 

вопросам жизнеобеспечения; 

 

прокурор города (по согласованию); 

 

Иванов Дмитрий 

Владимирович 

 

начальник ОП МО МВД России «Березовский» 

(по согласованию); 

 

Чебыкин Михаил Алексеевич -представитель территориального УФСБ России по 

Красноярскому краю (по согласованию); 

 

 Демина Анастасия  

Владимировна 

 

начальник отделения УФМС России по 

Красноярскому краю в г. Сосновоборске (по 

согласованию); 

 

Попова Галина Федоровна  Руководитель управления образования 

администрации города; 

 

  

 

Романенко Екатерина 

 Олеговна 

 

Руководитель управления социальной защиты 

населения; 



 

Ломовцева Мария 

Николаевна 

 

 

Романенко Надежда Викторовна 

 

 

Прокопенко Александр 

Николаевич 

 

Качаева Елена Юрьевна 

 

 

 

Руководитель управления культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации 

города; 

 

Начальник УПФР в г. Сосновоборске 

 

 

главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ 

администрации города; 

 

главный специалист по организационной работе 

управления делами и кадрами администрации; 

 

                     

 


