
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КЫРИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d S  сентября 2020 года №

с. Кыра

Об утверяедении порядка создания и деятельности координационного 
органа в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений и 

противодействия экстремизму в муниципальном районе
«Кыринский район»

В целях обеспечения взаимодействия лиц, участвующих в решении 
вопросов, связанных с гармонизацией межэтнических и 
межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, на 
территории муниципального района «Кыринский район» , в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский 
район», администрация муниципального района «Кыринский район», 
постановляет:

1. Утвердить Порядок создания и деятельности координационного органа 
в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений и 
противодействия экстремизму в муниципальном районе «Кыринский район»’

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 
на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», 
размещению на официальном сайте муниципального района «Кыринский 
район», вступает в силу на следующий день после подписания и 
обнародования.

Глава муниципального района 
Кыринский район» Л.Ц. Сакияева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального района 

«Кыринский район» 
от 3 5  сентября 2020 года № 5С 5

ПОРЯДОК
создания и деятельности координационного органа в сфере 

межнациональных, межконфессиональных отношений и 
противодействия экстремизму в муниципальном районе

«Кыринский район»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок создания и деятельности координационного 
органа в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений и 
противодействия экстремизму в муниципальном районе «Кыринский район» 
разработан в соответствии с подпунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет основы 
создания и деятельности координационного органа в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений и противодействия экстремизму в 
муниципальном районе «Кыринский район» (далее -  координационный 
орган).

2. Координационный орган обеспечивает взаимодействие лиц, 
участвующих в решении вопросов, связанных с гармонизацией 
межэтнических и межконфессиональных отношений, противодействия 
экстремизму и способствует принятию обоснованных решений в сфере 
межнациональных, межконфессиональных отношений и противодействия 
экстремизму.

3. Координационный орган руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, 
нормативными правовыми актами муниципального района «Кыринский 
район».



2. Создание координационного органа

^Координационный орган в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений и противодействия экстремизму в 
муниципальном районе «Кыринский район» создается для обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления муниципального 
района «Кыринский район», исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти при решении задач в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений и противодействия экстремизму.

5.Образование, упразднение координационного органа, утверждение 
состава координационного органа осуществляется администрацией 
муниципального района «Кыринский район».

6. В состав координационного органа включаются председатель, его 
заместитель, секретарь и иные члены координационного органа.

7. Председателем координационного органа является глава 
муниципального района «Кыринский район» или лицо, исполняющее его 
обязанности.

8. В состав координационного органа включаются представители 
органов местного самоуправления муниципального района «Кыринский 
район», а также могут включаться по согласованию представители 
правоохранительных органов, организаций и общественных объединений, 
духовенства муниципального района «Кыринский район».

9. Для решения отдельных задач в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений и противодействия экстремизму 
координационным органом могут создаваться рабочие группы.

3. Организация деятельности координационного органа

Ю.Заседания координационного органа проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Дата, время, место 
проведения заседаний определяются председателем координационного органа.

11.Заседание проводит председатель или его заместитель. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
В случае отсутствия члена координационного органа на заседании он имеет 
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме не позднее одного дня до даты проведения заседания.

12. На заседания координационного органа приглашаются руководители 
органов государственной власти Забайкальского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, 
организаций всех форм собственности, чьи интересы затрагивают вопросы, 
рассматриваемые на заседаниях.

13. Решения координационного органа принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационного органа, в
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том числе с учетом письменного мнения отсутствующего члена. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя координационного 
органа. Решения, принимаемые на заседаниях координационного органа, 
оформляются протоколами. Решения координационного органа носят 
рекомендательный характер.

14.Организационное и техническое обеспечение работы 
координационного органа осуществляет секретарь координационного органа.

4. Основные цели создания координационного органа

15. Координационный орган создается в целях:
15.1. гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 

укреплению межнационального согласия, противодействию экстремизму, 
сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района «Кыринский район»;

15.2.осуществления координации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района «Кыринский район» с 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, 
общественными объединениями и организациями, участвующих в решении 
вопросов, связанных с гармонизацией межэтнических и 
межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму;

15.3. привлечения лиц, участвующих в решении вопросов, связанных с 
гармонизацией межэтнических и межконфессиональных отношений, 
противодействием экстремизму, к выработке и реализации муниципальной 
политики в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, противодействия экстремизму;

15.4. привлечения граждан, общественных объединений, представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации принимаемых мер, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений, противодействие 
экстремизму и выработки по данным вопросам рекомендаций;

15.6.выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики в области гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму.

5. Основные направления деятельности, функции и права 
координационного органа

16. Основными направлениями деятельности координационного органа 
являются:

16.1. гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений;
16.2. укрепление межнационального согласия;
16.3. противодействие экстремизму;
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16.4. сохранению и развитию языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района «Кыринский 
район»;

17. Координационный орган с целью выполнения возложенных на него 
задач осуществляет следующие функции:

17.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
противодействия экстремизму и вносит предложения в соответствующие 
органы государственной власти Забайкальского края, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края;

17.3.определяет приоритетные направления, цели и задачи гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений, противодействия 
экстремизму с учетом складывающейся ситуации в муниципальном районе 
«Кыринский район»;

17.4. осуществляет планирование в сфере гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму;

17.5. способствует установлению постоянного взаимодействия граждан, 
общественных объединений и иных организаций, участвующих в 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
противодействия экстремизму на территории муниципального района 
«Кыринский район»;

17. ̂ .взаимодействует со средствами массовой информации и 
населением;

17.13. взаимодействует с местным религиозными организациями в целях 
недопущения проявления религиозного экстремизма.

18. Координационный орган в пределах своей компетенции имеет право:
18.1. запрашивать у органов государственной власти Забайкальского 

края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края, правоохранительных органов, органов социальной 
защиты, сферы образования и культуры, организаций и общественных 
объединений информацию, необходимую для работы координационного 
органа;

18.2.заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
государственной власти Забайкальского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, 
правоохранительных органов, организаций и общественных объединений, 
духовенства, а также граждан (по согласованию);

18.3. привлекать для участия в своей работе представителей органов 
государственной власти Забайкальского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края,
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правоохранительных органов, организаций и общественных объединений, 
духовенства, а также граждан (по согласованию);

18.4. вносить в установленном порядке должностным лицам органов 
власти предложения по вопросам, требующим решения в пределах 
компетенции.
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