УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2016

№

348-УГ

г. Екатеринбург

от

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
618-УГ «О мерах по реализации национальной политики

23.09.2002 №

Свердловской области»

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002
№ 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской
области» ( «Областная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15.02.2008 № 136-УГ,
от 17.04.2009 № 387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 28.12.2010 № 1392-УГ,
от 17.09.2012 № 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ, от 03.06.2013 № 277-УГ,
от 11.12.2013 № 641-УГ, от 25.04.2014 № 219-УГ и от 23.06.2014 № 307-УГ

(далее

-

Указ Губернатора Свердловской области от

23.09.2002

№ 618-УГ),

следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях повышения эффективности

реализации

государственной

национальной политики Российской Федерации на территории Свердловской
области,
взаимодействия
национальных
общественных
объединений
и
национально-культурных автономий Свердловской области с исполнительными
органами государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, обеспечения межнационального мира и согласия,
укрепления
гражданского
единства
народов
Российской
Федерации,

проживающих на территории Свердловской области, создать Консультативный
совет по делам национальностей Свердловской области.»;
2) в пункте 3 слова «Департамент по местному самоуправлению и
межнациональным
отношениям
Правительства
Свердловской
области
(Н.В.
Соколова)» заменить словами «Департамент внутренней
политики
Губернатора Свердловской области (А.В. Третьяков)»;
3) в пункте 7 слова «Заместителя Председателя Правительства
«Руководителя
Свердловской
области
Я.П.
Силина»
заменить
словами
Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области В.Г. Тунгусова».
2. Внести в Положение о Консультативном совете по делам
национальностей Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора
Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ, изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается).

2
Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 23.09.2002 № 618-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

3.

Губернатор
Свердловской обл

Е.В. Куйвашев

3
К Указу Губернатора
Свердловской области
от

14. 06. 2016

№

348-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном совете по делам национальностей

Свердловской области

1. Консультативный совет по делам национальностей Свердловской области
(далее - Совет) является совещательным органом и действует на общественных
началах.

2.

Совет создается с целью взаимодействия национальных общественных

объединений

и

национально-культурных

автономий

Свердловской

области

с исполнительными органами государственной власти Свердловской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее
по

выработке

действенных

государственной

форм

национальной

и

-

органы местного самоуправления),

предложений

политики

по

решению

Российской

задач

Федерации

и регулированию межнациональных отношений в Свердловской области.

3.

Правовой

основой

деятельности

Совета

является

Конституция

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Свердловской

области,

Концепция

Российской

реализации

Федерации

государственной

на территории

национальной

Свердловской

области до

утвержденная распоряжением Губернатора Свердловской области
№

269-РГ

«Об

национальной
области до

утверждении

Концепции

политики

реализации

2025 года,
от 29 .10.2015

государственной

политики Российской Федерации на территории Свердловской

2025

года», а также настоящее положение.

4. Основными задачами Совета являются:
1) координация деятельности исполнительных

органов государственной

власти Свердловской области, органов местного самоуправления, национальных

общественных объединений и национально-культурных автономий Свердловской
области по реализации

государственной

национальной

политики Российской

Федерации на территории Свердловской области;

2)

обсуждение и участие в подготовке проектов программ, нормативных

правовых актов Свердловской области, решений и рекомендаций, затрагивающих
права и законные интересы граждан, относящих себя к определенным этническим
группам;

3)

содействие

стабильной

поддержанию

обстановки

установлению

и

в

сфере

укреплению

на

территории

межнациональных

связей

между

Свердловской
отношений,

представителями

национальностей.

5. Порядок формирования и деятельности Совета:
1) Совет создается указом Губернатора Свердловской

области;

области
а

также

различных
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2)
с

состав Совета утверждается указом Губернатора Свердловской области

учетом

предложений

и

рекомендаций

национальных

общественных

объединений и национально-культурных автономий Свердловской области;

3)

право рекомендации имеет региональное либо местное (при отсутствии в

одной

этнической

объединение

или

в установленном

группе

регионального)

национально-культурная

порядке

и

национальное

автономия,

осуществляющие свою

общественное

зарегистрированные

деятельность

на территории

Свердловской области. При наличии нескольких объединений или автономий
в

одной

этнической

группе

ими

принимается

коллегиальное

решение

о делегировании своего представителя в состав Совета;

рекомендации

4)

национального

оформляются

общественного

официальным

объединения

письмом

или

на

бланке

национально-культурной

автономии на включение в состав Совета. Замена в составе Совета производится в
том же порядке;

5)

в состав Совета по решению Губернатора Свердловской области входят

представители

органов

занимающихся

государственной

вопросами

власти

межнациональных

Свердловской
отношений,

области,
а

также

по согласованию представители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти;

Совет

6)

формируется

в

составе

председателя

Совета,

заместителей

председателя Совета, в том числе первого заместителя председателя Совета,
ответственного секретаря Совета и иных членов Совета;

7)
8)
План

председателем Совета является Губернатор Свердловской области;
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.

утверждается

председателем

Совета

или

по

его

поручению

первым

заместителем председателя Совета;

9)

заседания Совета проводит председатель Совета или по его поручению

первый заместитель председателя Совета;

1О)
участие

заседание Совета считается правомочным, если в его работе приняло
не

менее половины

большинством

голосов

членов Совета.

присутствующих

Решения

на

принимаются

заседании

членов

простым

Совета,

оформляются протоколом, который подписывается председательствовавшим на
заседании Совета;

11) заседание Совета проводится не реже одного раза в квартал;
12) внеочередное заседание Совета проводится по инициативе председателя
Совета или по требованию не менее двух третей членов Совета, оформленному
протоколом;

13)

состав Совета формируется сроком на два года, по истечении этого

срока формируется новый состав Совета в порядке, определенном настоящим
положением.

6. Совет в соответствии со своими целями и задачами имеет право:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления информацию
по

вопросам,

относящимся

к

его

компетенции,

приглашать

порядке представителей указанных органов на заседания Совета;

в

установленном

5
2)

создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям и

сферам государственной национальной политики, привлекая в установленном
порядке

в

качестве

экспертов

государственной

власти

самоуправления,

научных

культуры,

религиозных

представителей

Свердловской
и

области

образовательных

организаций

и

исполнительных

и

органов

организаций,

правоохранительных

органов

местного

организаций

органов,

средств

массовой информации;

3)

информировать общественность о результатах своей деятельности через

средства массовой информации.
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К Указу Губернатора

Свердловской области

от

14. 06. 2016

№~
348-УГ
~~---

СОСТАВ
Консультативного совета по делам национальностей
Свердловской области

1.

2.

Куйвашев

Губернатор Свердловской области,

Евгений Владимирович

председатель Консультативного совета

Тунгусов

Руководитель Администрации Губернатора

Владимир Георгиевич

Свердловской области, Член Правительства

Свердловской области, первый заместитель
председателя Консультативного совета

3.

Азарёнок

председатель Белорусской национально

Василий Андреевич

культурной автономии «Белорусы Урала»

-

«БЕЛУР», заместитель председателя

Консультативного совета (по согласованию)

4.

Дубичев

Первый заместитель Руководителя

Вадим Рудольфович

Администрации Губернатора Свердловской

области, заместитель председателя
Консультативного совета

5.

Третьяков

Директор Департамента внутренней политики

Антон Валерьевич

Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Консультативного
совета

6.

Десятов

заместитель начальника управления по

Анатолий Вячеславович

межнациональным отношениям Департамента

внутренней политики Губернатора
Свердловской области, ответственный
секретарь Консультативного совета

Члены Консультативного совета:

7.

Бегжанов

президент Свердловской региональной

Хадырбай Мукумбаевич

общественной организации «Евразия

Казахстан» (по согласованию)

-

7
8.

Биктуганов

Министр общего и профессионального

Юрий Иванович

образования Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области

9.

10.

Вертегел

эксперт в сфере этноконфессиональных

Григорий Иванович

отношений ( по согласованию)

Головнев

заведующий кафедрой археологии и этнологии

Андрей Владимирович

федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего

профессионального образования

« Уральский

федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

( по
11.

согласованию)

Дарбишухумаев

председатель правления Свердловской

Зайнула Абуталибович

областной общественной организации
«Общественно-культурный центр «Дагестан»
(по согласованию)

12.

Иликбаев

председатель Екатеринбургской городской

Игорь Николаевич

общественной организации марийцев «Урал
кундем» ( по согласованию)

13.

Икономиди

исполнительный директор Свердловской

Василий Демокритович

региональной общественной организации

«Общество греков «Рифей» (по согласованию)

14.

Калаев

председатель Екатеринбургского

Адам Хусиевич

регионального центра чеченской и ингушской

культуры «Вайнах» (по согласованию)

15.

Каримов

заместитель председателя Свердловской

Камчыбек Камбарович

областной общественной организации
«Киргизия

16.

-

Урал» (по согласованию)

Ким

президент Екатеринбургской национально-

Владимир Васильевич

культурной автономии российских корейцев

(по согласованию)

17.

Кобаидзе

председатель общества грузинской культуры

Лео Александрович

«Руставели» (по согласованию)

8
18.

19.

Креков

Министр культуры Свердловской области,

Павел Владимирович

Член Правительства Свердловской области

Кричкер

председатель региональной общественной

Давид Романович

организации «Немецкая национально-

культурная автономия Свердловской области»
(по согласованию)

20.

Лукас

президент Екатеринбургской городской

Марина Петровна

общественной организации «Польское

общество «Полярос» (по согласованию)

21.

22.

Мерзлякова

Уполномоченный по правам человека

Татьяна Георгиевна

в Свердловской области

Мирзоев

председатель Свердловской региональной

Фарух Мамадалиевич

ассоциации общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных

объединений Свердловской области»,
председатель Совета региональной

общественной организации «Общество
таджикской культуры «Сомою>
(по согласованию)

23.

Назарян

председатель региональной общественной

Масис Хачикович

организации «Армянская община «АниАрмения» (по согласованию)

24.

Николаев

председатель общественной организации

Дмитрий Максимович

«Чувашская национально-культурная

автономия города Екатеринбурга»
(по согласованию)

25.

Оллаберганов

председатель Регионального общественного

Закир Байназарович

объединения «Союз узбекистанцев Урала»
(по согласованию)

26.

Ото в

вице-президент областного национально-

Николай Семенович

культурного сообщества Саха «Аан Дойду»

( по
27.

согласованию)

Оштрах

президент Еврейской национально-культурной

Михаил Иосифович

автономии Свердловской области
(по согласованию)

9
28.

Прибавкин

Начальник Управления федеральной

Василий Владимирович

миграционной службы по Свердловской
области (по согласованию)

29.

Рапопорт

Министр физической культуры, спорта и

Леонид Аронович

молодежной политики Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области

30.

Романюк

заместитель начальника Главного управления

Владимир Александрович

Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области

-

начальник полиции (по согласованию)

31.

Салихов

председатель региональной общественной

Марат Фардатович

организации «Конгресс татар Свердловской
области «Татары Урала» (по согласованию)

32.

Санакоева

председатель Свердловской областной

Циури Борисовна

общественной организации развитие дружбы
«Урал

33.

-

Осетия» (по согласованию)

Сокол

председатель Екатеринбургской цыганской

Ян Михайлович

национально-культурной автономии «Рома

Урала» (по согласованию)

34.

Спектор

председатель комиссии по этике,

Семен Исаакович

межнациональным отношениям и свободе
совести Общественной палаты Свердловской

области (по согласованию)

35.

Тюменцева

председатель Регионального общественного

Нафиса Фасхутдиновна

объединения «Курултай башкир Свердловской

области» (по согласованию)

36.

Ударцева

руководитель службы главного федерального

Ольга Николаевна

инспектора по Свердловской области
(по согласованию)

37.

Царегородцева

председатель Свердловской областной

Наталья Вениаминовна

общественной организации «Национально-

культурное объединение «Русский мир»
(по согласованию)
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38.

Шыхлински

председатель Совета Свердловской областной

Шахин Мутвалиевич

общественной организации «Азербайджан»

( по
39.

согласованию)

Щербина

председатель местной общественной

Петр Степанович

организации «Украинская национально

культурная автономия» г. Екатеринбурга
(по согласованию)

40.

Ягуткина

председатель Свердловской областной

Марина Шарифьяновна

общественной организации «Удмуртское

национально-культурное общество «Эгес»
(по согласованию)

41.

Яшникова

председатель Екатеринбургского общества

Людмила Карповна

русской культуры «Отечество»

(по согласованию)

