
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 сентября 2014 года № 188-а 

  
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
  

В редакции постановлений администрации Кологривском муниципальном 
районе Костромской области от 29.03.2016 №34-а, от 24.01.2017 № 10-а, 
от 29.12.2017 № 226-а, от 17.02.2021 № 20-а, от 06.10.2021 №172-а) 

В соответствии с Резолюцией расширенного Совета Костромского 
национального отделения Ассамблеи народов России – «Многонациональная 
Кострома» «Русский мир и единство народов Костромской области», принятой по 
итогам встречи губернатора Костромской области с представителями 
общественных объединений 03 июля 2012 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Совет по вопросам межнациональных отношений в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области (далее - Совет). 
2. Утвердить: 
2.1 регламент работы Совета (приложение № 1); 
2.2 состав Совета (приложение № 2). 
3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 14 июня 2013 г. № 88-а «О создании Совета по вопросам 
межнациональных отношений» отменить. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

  
  
  

Глава Кологривского муниципального района 
Р.В. Милютин 

  
  
  

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «8» сентября 2014 г. № 188-а 
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РЕГЛАМЕНТ 
работы Совета по вопросам межнациональных отношений в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области 
  
1. Настоящий регламент определяет порядок работы Совета по вопросам 

межнациональных отношений в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области (далее - Совет). 

2. Основными задачами Совета являются: 
1) сохранение и укрепление межнационального мира и согласия на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области; 
2) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района Костромской области, учреждений 
образования, культуры, средств массовой информации, органов правопорядка по 
обеспечению межнационального мира и согласия в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области; 

3) разработка мер, направленных на обеспечение межнационального мира и 
согласия  в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 

4) организация взаимодействия органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области с институтами 
гражданского общества по вопросам обеспечения межнационального мира и 
согласия в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

3. Совет состоит из 8 человек: председателя Совета, заместителя 
председателя Совета, секретаря и членов Совета. 

4. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации Кологривского муниципального района  Костромской области 

5. Заседание Совета ведет председатель Совета. В отсутствие 
председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета. 
Заседания проводятся не реже одного раза в квартал и оформляются 
протоколом. Протокол подписывается председателем или его заместителем, 
председательствующим на заседании, и секретарём Совета. 

6. Члены Совета обязаны присутствовать на совещаниях лично без права 
замены. В случае неявки на заседание член Совета вправе представить свое 
письменное мнение по обсуждаемым вопросам. 

7. Для предварительной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета, по решению Совета могут создаваться рабочие группы. 

8. План работы Совета утверждается решением Совета. 
9. Решения Совета оформляются протокольно. 
10. Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно 

высказать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 
Совета. 

11. Предложения Совета, касающиеся совершенствования нормативного 
правового регулирования деятельности по обеспечению межнационального мира 
и согласия, при необходимости представляются главой Кологривского 
муниципального района Костромской области губернатору Костромской области 
для принятия по ним решений. 

12. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

  
  



  
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «8» сентября 2014 г. № 188-а 

(в ред. от 29.03.2016 №34-а, от 24.01.2017 № 10-а от 29.12.2017 № 226-а, 
от 17.02.2021 № 20-а, от 06.10.2021 №172-а) 

  
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
1. Данилов С.В. – глава Кологривского муниципального района, 

председатель Совета; 
2. Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, заместитель председателя Совета; 
3.  Воронова Е.Н. - заведующий сектором делопроизводства, 

организационных и кадровых вопросов, секретарь Совета; 
4.  Комиссаров Ю.В. - начальник отделения УУП, ПДН ПП № 11 МО МВД 

«Мантуровский» (по согласованию); 
5. Лебедева Н.В. -  редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
6. Румянцева С.В. - начальник территориального пункта УФМС России по 

Костромской области в Кологривском районе (по согласованию); 
7. Соловьёва Г.А. - начальник отдела культуры, туризма, спорта и 

молодёжи администрации Кологривского муниципального района; 
8. Ткаченко К.В.  - начальник отдела образования администрации 

Кологривского муниципального района. 
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