
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2, тел.: 8 (87240) 4-60-75; факс: 8 (87240) 4-22-64; сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании Консультативного совета по делам национально-культурных 
автономий при Главе городского округа «город Дербент»

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии», Законом Республики Дагестан от 13 марта 2000 года № 10 
«О культуре», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Создать Консультативный совет по делам национально-культурных 
автономий при Главе городского округа «город Дербент» и утвердить его состав 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Консультативном совете по делам национально
культурных автономий при Главе городского округа «город Дербент» согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации горо округа «город Дербент»
Зейналова В.В.

'1'4 Р.С. ПирмагомедовГлава

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

городского округа «город Дербент»,_ 
от«СУ) Ул 2021 г. №

СОСТАВ
Консультативного совета по делам национально-культурных автономий 

при Главе городского округа «город Дербент» (далее - Совет)

Пирмагомедов Рустамбек 
Седретдинович

глава администрации ГО «город Дербент» - 
председатель Совета

Магомедов Магомед 
Г аджимурадович

Врио председателя Городского собрания депутатов 
(по согласованию)

Зейналов Видади Вагифович заместитель главы администрации ГО «город 
Дербент» - заместитель председателя Совета

Шамсудинов Мурад 
Г азимагомедович

руководитель аппарата администрации ГО «город 
Дербент»

Саркаров Амиль Забитович помощник Главы администрации ГО «город 
Дербент» - секретарь Совета

Шабатаев Шуми Данилович советник Главы администрации ГО «город 
Дербент»

Наджафова Самиля
Саражатдиновна

начальник МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта»

Раджабов Тельман 
Низамович

руководитель МАУ ИЦ «Дербентские новости»

Пинхасов Юрий Юшваевич председатель Общественной организации 
«Дербентская еврейская национально-культурная 
автономия»

Гаджиалиев Тельман 
Тагирович

председатель Местной общественной организации
«Азербайджанская национально-культурная
автономия города Дербент Республики Дагестан»

Алимов Фазил
Магомедадиевич

председатель Совета Общественной организации - 
Местной лезгинской национально-культурной 
автономии г.Дербента

Алиханов Айваз Максумович председатель Совета Местной национально
культурной автономии табасаранцев г. Дербента

Терещенко Людмила 
Васильевна

председатель русской общины г.Дербента

Бабаян Борис Воваевич председатель правления Армянской Культурно- 
Религиозной Общины

Мусаев Нариман 
Магомедович

председатель Совета Местной национально
культурной автономии даргинцев г. Дербент

Асукаев Абил Шабанович представитель агульской общины г.Дербента



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 

от«/9/» 2021 г. №

Положение 
о Консультативном совете по делам национально-культурных автономий 

при Главе городского округа «город Дербент»

1. Общие положения

1.1. Консультативный совет по делам национально-культурных автономий 
при Главе городского округа «город Дербент» (далее - Совет) является 
совещательным органом, образуется в целях реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, в соответствии с Федеральным законом от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии» и Законом Республики Дагестан от 13 
марта 2000 года № 10 «О культуре», в целях согласования деятельности 
национально-культурных автономий, содействия установлению и укреплению 
связей между ними и гармонизации межнациональных отношений, представления 
и защиты в органах государственной власти и местного самоуправления 
городского округа «город Дербент» культурных и социальных интересов 
этнических общностей на территории городского округа «город Дербент», участия 
в подготовке программ сохранения и развития национальных (родных) языков и 
национальной культуры, проектов нормативных правовых актов, а также в 
подготовке других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уставом муниципального 
образования «город Дербент» и настоящим Положением.

2. Задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- обеспечение взаимодействия администрации городского округа «город 

Дербент» с национально-культурными автономиями, по необходимости в своей 
работе с национальными общинами и их представителями;

- подготовка предложений и рекомендаций по урегулированию вопросов, 
связанных с деятельностью национально-культурных автономий, требующих 
принятия нормативных правовых актов городского округа «город Дербент»;

- принятие мер по координации действий в сфере межнациональных 
отношений;



- разработка и реализация совместно с национально-культурными 
автономиями социально-культурных и благотворительных проектов и программ, а 
также мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 
в городском округе «город Дербент»;

- освещение деятельности национально-культурных автономий в средствах 
массовой информации;

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации 
городского округа «город Дербент» по вопросам, затрагивающим 
межнациональную сферу и взаимоотношения с национально-культурными 
автономиями.

3. Функции Совета

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
- подготавливает для администрации городского округа «город Дербент» 

предложения по вопросам, касающимся взаимодействия с национально
культурными автономиями;

- содействует созданию в городском округе «город Дербент» местных 
национально-культурных автономий для этнических общностей, не имеющих их;

- организует проведение массовых общественных мероприятий в области 
национальной культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки и др.);

содействует созданию учреждений национальной культуры, 
немуниципальных дошкольных и школьных образовательных учреждений с 
обучением национальному (родному) языку, традициям, оказывает иную 
поддержку, необходимую для сохранения национальной самобытности;

- содействует изданию литературы на национальных языках, развитию 
художественных народных промыслов и ремесел;

- в целях реализации настоящего Положения образует экспертные и рабочие 
группы с участием специалистов;

- проводит консультативные совещания, конференции, рабочие встречи, 
брифинги и другие мероприятия, связанные с межнациональной тематикой и 
вопросами национально-культурных автономий;

в соответствии с действующим законодательством организует 
взаимодействие общественных организаций, научных учреждений и национально
культурных автономий;

- в установленном порядке запрашивает от органов государственной власти 
Республики Дагестан, органов местного самоуправления городского округа «город 
Дербент», некоммерческих объединений и национально-культурных автономий 
необходимую информацию по вопросам, находящимся в компетенции Совета;

анализирует деятельность национально-культурных автономий и 
этнических сообществ на территории городского округа «город Дербент»;

- содействует развитию и укреплению связей между национально
культурными автономиями и этническими сообществами города Дербента, 
предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций на этнической почве, 
сохранению и поддержанию гармонии в межнациональной сфере.



3.2. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются в 
практической деятельности органов городского самоуправления, местных 
национально-культурных автономий.

4. Состав и структура совета

4.1. Совет состоит из делегированных представителей (руководителей) 
национально-культурных автономий, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа «город Дербент», а также представителей 
администрации городского округа «город Дербент», собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» и общественных деятелей, согласно 
утвержденному Составу Совета.

4.2. В случае создания на территории городского округа «город Дербент» 
новой национально-культурной автономии представитель данной организации 
вводится в состав консультативного совета в заявительном порядке.

4.3. Допускается включение в состав консультативного совета на временной 
основе (по согласованию) представителей национальных общин города Дербент, не 
имеющих национально-культурных автономий, с рекомендацией создания ими 
собственных национально-культурных автономий.

4.4. Председателем Совета является Глава городского округа «город 
Дербент».

4.5. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- ведет заседания Совета;
- утверждает повестку и протокол заседания Совета;
- принимает решение о включении дополнительных членов в состав Совета;
- дает поручения членам Совета.
4.6. Заместитель председателя Совета:
- ведет заседания Совета в случае отсутствия председателя Совета;
- формирует повестку очередного заседания Совета на основе предложений 

членов Совета и согласовывает ее с Председателем Совета;
4.7. Секретарем Совета является помощник Главы городского округа «Город 

Дербент», включенный в состав консультативного совета.
4.8. Секретарь Совета ведет следующую деятельность:
- отвечает за ведение делопроизводства;
- осуществляет информационные контакты с национально-культурными 

автономиями и этническими сообществами в период между заседаниями Совета.
- формирует предложения для включения в повестку очередного заседания 

Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета.

4.9. Материально-техническое, организационное и информационно
аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация 
городского округа «город Дербент».



5. Порядок формирования деятельности Совета

5.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

5.2. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию председателя 
Совета или не менее 1/4 членов Совета.

5.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в виде протокола, 
который подписывается председателем Совета.

5.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании и утверждаемым председателем Совета.

5.6. В случае отсутствия уполномоченного представителя национально
культурной автономии или иного члена Совета, вместо него в заседании может 
принимать участие другой представитель, уполномоченный решением 
руководящего органа соответствующей организации или члена Совета.

5.7. На заседании имеют право дополнительно присутствовать до двух 
представителей от каждой национально-культурной автономии, а также 
представители других некоммерческих объединений, государственных и 
муниципальных учреждений, чье участие было предварительно согласовано в 
плане работы Совета и с Председателем Совета.

6. Порядок ликвидации Совета

6.1. Решение о ликвидации Совета может быть инициировано Председателем 
Совета, а также членами Совета в ходе открытого голосования, в случае если за его 
ликвидацию проголосовало не менее двух третей общего количества членов 
Совета.

6.2. Ликвидация совета производится на основании нормативно-правового 
акта администрации городского округа «город Дербент».


