
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «_03__»  __марта__2022 года                                                                     № 125__   
 

О  Совете по делам национальностей, религий и 

казачества при администрации городского округа — 

город Галич Костромской области 

 

 

В соответствии с  постановлением губернатора Костромской области от 1 

октября 2014 г. №192 «О Совете по делам национальностей, религий и казачества 

при  губернаторе Костромской области», в целях сохранения межнационального и 

межконфессионального согласия в городском округе город Галич Костромской 

области, профилактики и противодействия любым формам проявления экстремизма  

 

постановляю: 

 1. Образовать Совет по делам национальностей, религий и казачества при 

администрации городского округа — город Галич Костромской области. 

 2.Утвердить:                                                                                                                             

 1) Положение о Совете по делам национальностей, религий и казачества при 

администрации городского округа — город Галич Костромской области 

(приложение №1);                                                                                                                          

 2) Состав Совета по делам национальностей, религий и казачества при 

администрации городского округа — город Галич Костромской области 

(приложение №2). 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                           А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утвержден постановлением 

администрации городского округа —  

город Галич Костромской области 

от «_03_» _марта__ 2022 года №_125_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛИГИЙ 

И КАЗАЧЕСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Совет по делам национальностей, религий и казачества при администрации 

городского округа — город Галич Костромской области (далее - Совет) является 

совещательным органом, образованным в целях сохранения межнационального и 

межконфессионального согласия в регионе, профилактики и противодействия 

любым формам проявления экстремизма. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 17 июня 1996 года №74-ФЗ "О 

национально-культурной автономии", от 19 мая 1995 года №82-ФЗ "Об 

общественных объединениях", от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях", от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества", Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Уставом 

Костромской области, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Костромской области, а также настоящим положением. 
 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

3. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие установлению и укреплению связей между национальными 

общественными объединениями, религиозными организациями, казачеством и 

администрацией городского округа — город Галич Костромской области (далее - 

администрация), органами государственной власти Костромской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области; 

2) поддержка деятельности национальных общественных объединений, 

религиозных организаций и казачества в сохранении и развитии национального 

языка, культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания; 

3) содействие свободному развитию малых народов, проживающих на 

территории городского округ город Галич Костромской области; 



4) содействие установлению межнационального, межконфессионального 

диалога достижением взаимной терпимости и уважения в отношениях между 

представителями различных национальностей и вероисповеданий; 

5) участие в выработке рекомендаций по проведению национальной политики, 

реализации прав и свобод совести и свободы вероисповедания и по вопросам 

возрождения казачества в регионе. 

4. В целях реализации поставленных задач Совет осуществляет следующие 

функции: 

1) обеспечивает взаимодействие национальных общественных объединений, 

религиозных организаций и казачества с администрацией, органами 

государственной власти Костромской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Костромской области в социально-

экономической, политической и культурной сферах; 

2) разъясняет национальным общественным объединениям, религиозным 

организациям и казачеству мотивы принятия главой, органами государственной 

власти Костромской области тех или иных решений; 

3) готовит рекомендации по совершенствованию и более эффективному 

применению федерального законодательства, законодательства Костромской 

области по вопросам государственной национальной политики, затрагивающим 

взаимоотношения исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области и религиозных объединений, возрождения российского 

казачества; 

4) рассматривает проблемные вопросы в сфере национальной политики, 

межконфессиональных отношений и казачества, готовит предложения по их 

решению; 

5) готовит предложения по совместным действиям органов местного 

самоуправления, национальных общественных объединений, религиозных 

организаций и казачества, научных учреждений и средств массовой информации по 

вопросам, связанным с развитием и сохранением национального языка, культуры и 

самобытности представителей различных национальностей, проживающих на 

территории городского округа, с соблюдением прав граждан и религиозных 

организаций при осуществлении свободы совести, а также вопросов, связанных с 

возрождением костромского казачества; 

6) вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия органов 

местного самоуправления и национальных общественных объединений, 

религиозных организаций и казачества; 

7) готовит в пределах своей компетенции предложения по отдельным проектам 

нормативных правовых актов администрации, целевых и иных программ по 

основным направлениям государственной национальной политики, вопросам 



защиты свободы совести и свободы вероисповедания и возрождения российского 

казачества. 
Глава 3. ПРАВА СОВЕТА 

 

5. Совет имеет право: 

1) запрашивать и получать информацию от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, 

исполнительных органов государственной власти Костромской области, 

организаций и учреждений по вопросам межнациональных, межконфессиональных 

отношений и казачества; 

2) участвовать в разработке и реализации программ по национальным, 

религиозным вопросам и вопросам реализации государственной политики в 

отношении российского казачества; 

3) рассматривать и вносить предложения по вопросам национальной политики, 

защиты прав и свобод совести и вероисповедания, в отношении казачества в органы 

государственной власти Костромской области, местного самоуправления, 

организации и учреждения; 

4) создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям и сферам 

национальной политики с привлечением в установленном порядке в качестве 

экспертов представителей органов местного самоуправления, научных и 

образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, религиозных 

организаций, правоохранительных органов, средств массовой информации и т.д. 
 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

6. В состав Совета входят представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, органов 

государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, 

национальных общественных объединений, религиозных организаций, казачьих 

обществ. 

7. Председателем Совета является глава городского округа город Галич 

Костромской области. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал по решению председателя Совета или по предложению членов Совета. 

9. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, предлагаемые к 

обсуждению членами Совета или структурными подразделениями аппарата 

администрации, исполнительными органами государственной власти Костромской 

области. 

10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Совета является решающим. Заседание 



Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Совета. 

11. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет администрация. 

13. Совет прекращает свою деятельность согласно постановлению главы 

городского округа. 
 

Приложение №2 

Утвержден постановлением 

администрации городского округа —  

город Галич Костромской области 

от «_03_» _марта_ 2022 г. №_125_ 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛИГИЙ 

И КАЗАЧЕСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Карамышев  

Алексей Вячеславович 

- глава городского округа город Галич Костромской 

области, председатель Совета 

Орлова 

Наталья Вячеславовна 

- заместитель главы администрации городского округа 

— город Галич Костромской области, заместитель 

председателя Совета 

Шарафутдинова  

Светлана Александровна 

- главный специалист отдела по социальной политике, 

опеке и попечительству администрации городского 

округа — город Галич Костромской области, 

секретарь Совета 

Протоиерей  

Андрей Панков  

- настоятель Богоявленского собора Русской 

Православной Церкви  г. Галич (по согласованию) 

Гаджимурадов 

Али Асабалиевич 

- руководитель Местной религиозной организации 

мусульман города Галича Костромской области (по 

согласованию)  

Гайдукевич  

Евгений Михайлович 

- помощник главы городского округа город Галич 

Костромской области по делам ГО и ЧС   

Гурьева 

Марина Михайловна 

- директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по 

согласованию) 

Грушецкая  

Людмила Ивановна 

-  председатель Галичской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов 



(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Державин  

Сергей Александрович 

- начальник МО МВД РФ «Галичский» (по   

согласованию) 

Иванова 

Елена Викторовна 

- начальник отдела образования администрации 

городского округа — город Галич Костромской 

области 

Карпова 

Ольга Евгеньевна 

- начальник  отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации городского 

округа 

Окулов  

Николай Иванович 

- начальник Галичского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор», заместитель председателя 

Совета  (по согласованию) 

Пастухов 

Юрий Александрович 

- начальник отделения УФСБ России по Костромской 

области в городе Галич  (по согласованию) 

Рогозинникова 

Татьяна Николаевна 

- управляющий делами главы администрации 

городского округа — город Галич Костромской 

области 

Сахаров  

Виктор Андреевич 

- директор ГПКО «Издательский дом «Галичские 

известия» (по согласованию) 

Тюхменева 

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела по социальной политике, опеке и 

попечительству администрации городского округа — 

город Галич Костромской области 

Хасиев  

Эльман Мурсал Оглы 

- представитель национальной диаспоры 

азербайджанцев (по согласованию) 

 


