
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

         15 июля 2019 года                           с.Чоя                                № 402 

 

О создании общественного Совета по 

вопросам коренных малочисленных народов  

при Главе муниципального образования «Чойский район» 
 

В целях обеспечения согласованного взаимодействия органов местного 

самоуправления по вопросам коренных малочисленных народов, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Чойский район», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Создать общественный Совет  по вопросам коренных малочисленных 

народов при Главе муниципального образования «Чойский район». 

        2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам коренных 

малочисленных народов при Главе муниципального образования «Чойский 

район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        3. Утвердить состав Совета по вопросам коренных малочисленных народов 

при Главе муниципального образования «Чойский район» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

подписания. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Чойский район» социальным 

вопросам. 

 

 

       Глава муниципального образования 

                       «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

             УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

от 15 июля 2019 года № 402 

 

  
 

Положение 

об общественном Совете по вопросам коренных малочисленных народов при 

Главе муниципального образования «Чойский район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и функции 

Общественного Совета по  вопросам коренных малочисленных народов при 

Главе муниципального образования «Чойский район» (далее – Совет), а также 

порядок деятельности и обеспечения деятельности Совета. 

1.2. Совет является консультативным органом, обеспечивающим подготовку 

предложений и решений по проблемам коренных малочисленных народов (далее 

КМН), координацию взаимодействия КМН и их общин с органами местного 

самоуправления. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Республики Алтай, органами местного самоуправления сельских 

поселений, организаций всех форм собственности, других заинтересованных лиц 

в решении вопросов КМН Чойского района. 

1.4. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Республики Алтай, нормативно - правовыми актами 

муниципального образования «Чойский район», а также настоящим 

Положением. 

1.5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Подготовка предложений для органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чойский район» по реализации национальной 

политики в сфере устойчивого развития КМН, проживающих на территории 

района.  

2.2. Выработка предложений для органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чойский район» в области социально-

экономического, культурного развития КМН.  



2.3. Обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления муниципального образования «Чойский район» и 

общественными организациями КМН. 

 2.4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «Чойский район» по вопросам КМН.  

2.5. Выработка рекомендаций по вопросам социальной защиты КМН.  

 

                                          III. Права Совета 
 

     3.1.  Запрашивать в установленном порядке необходимые для работы 

Совета сведения у территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных подразделений органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления 

сельских поселений муниципального образования «Чойский район», 

общественных объединений, в том числе общественных объединений, 

предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности. 

      3.2. Приглашать и заслушивать должностных лиц территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

подразделений органов государственной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления сельских поселений муниципального образования 

«Чойский район», общественных объединений, в том числе общественных 

объединений, предпринимателей, предприятий и организаций всех форм 

собственности, экспертов и других специалистов. 

3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 

Совета. 

 

IV. Состав Совета 
 

4.1. Совет формируется из должностных лиц Администрации 

муниципального образования «Чойский район», руководителей общин КМН, 

предпринимателей из числа КМН. 

 4.2. Председателем Совета является Глава муниципального образования 

«Чойский район». 

 4.3. Заместитель председателя Совета является заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 

вопросам. 

 4.4. Состав Совета утверждается Постановлением Администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

4.5. Для повышения эффективности деятельности Совета в его состав могут 

быть введены новые члены. По решению Совета его члены, без уважительных 

причин не принимающие участия в работе Совета, могут быть выведены из 

состава.  

4.6. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных 

началах. 

 



V. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал согласно 

плану работы Совета, утвержденному председателем Совета.  

5.2. Документы к заседаниям коллегии подготавливаются секретарем 

Совета в соответствии с планом работы.  

5.3. Заседание Совета правомочно при наличии на заседании не менее 

половины членов Совета.  

5.4. Повестка дня заседания коллегии утверждается председателем Совета. 

В повестку могут быть внесены изменения по предложению членов Совета. 

 5.5. Повестка дня заседания Совета рассылается членам Совета, 

заинтересованным лицам не позднее чем за два дня до заседания Совета.  

5.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета. 

 5.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 

оформляются в виде протокола. В случае разногласий при рассмотрении вопросов 

при равном количестве голосов окончательное решение принимает председатель 

Совета. 

 5.8. Протокол заседания подписывается секретарем Совета, председателем 

Совета (заместителем председателя Совета). 

5.9. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.  

5.10. Контроль за исполнением принятого решения осуществляется 

ответственным секретарем Совета.  

5.11. После утверждения протокол заседания в недельный срок высылается 

по адресатам согласно составленному указателю рассылки. 

5.12. На заседания Совета по усмотрению председателя Совета (при 

необходимости) приглашаются представители органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций, общественных объединений.  

5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на экономический отдел администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

 

               УТВЕРЖДЕН 

постановление администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

от  15 июля 2019 года № 402 

 

 

Состав  

общественного Совета по вопросам коренных малочисленных народов   

при Главе муниципального образования «Чойский район»  

 

 

Маргачёв  Михаил Юрьевич Глава муниципального образования 

«Чойский район», председатель Совета 

 

Диминева Марианна Николаевна Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Чойский район», заместитель 

председателя Совета 

 

Юданова Ольга Александровна Заместитель начальника 

экономического отдела администрации  

муниципального образования 

«Чойский район», секретарь Совета 

 

Члены Совета по согласованию: 

 

 

Такпаева Василиса Тихоновна Директор Центра тубаларской 

культуры с. Красносельск 

 

Алмадаков Алексей Павлович Депутат муниципального образования 

«Чойский район»  

 

Кызаев Владимир Владимирович Глава Верх – Пьянковского сельского 

поселения 

 

Карасев Андрей Анатольевич Председатель семейно – родовой 

общины «Альбаган»; 

 

Бодрошева Людмила Семеновна Безработная; 

 

Бакашев Алексей Андреевич Индивидуальный предприниматель; 

   



 

Каюкова Елена Николаевна Директор СППК «Красносельск» 

 

Адыбасов Анатолий Алексеевич 

 

Сотрудник ГИБДД Республики Алтай; 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 - 

 

 

 

 


