
 

21.12.2016 г.Агрыз № 139 
 

Об утверждении Положения и нового состава 

Совета по взаимодействию с религиозными и 

общественными организациями при Главе 

Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан  

 

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согла-

сия, обеспечения условий для цивилизованного развития представителей всех 

народов и конфессий, предотвращения конфликтов на социально-

политической, этнической и конфессиональной почве, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о Совете по взаимодействию с религиозными и 

общественными организациями при Главе Агрызского муниципального района 

(Приложение 1). 

2. Утвердить новый состав Совета по взаимодействию с религиозными и 

общественными организациями при Главе Агрызского муниципального района 

(Приложение 1). 

3. Признать утратившими силу постановления Главы Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан от 21.04.2009 № 36, от 05.03.2011 

№29, от 20.01.2014 № 12. 

4. Настоящее Постановление разместить на сайте Агрызского муници-

пального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информа-

ции Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Агрызского муниципального района Р.Т. Нурисламова.  

 

 

В.В. МАКАРОВ 

 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

А.Р. Галеева 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Главы 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 21.12.2016  № 139 

 

 

Положение о Совете по взаимодействию с религиозными и общественными  

организациями при Главе Агрызского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по взаимодействию с религиозными и общественными орга-

низациями при Главе Агрызского муниципального района (далее - Совет) явля-

ется консультативным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов и 

подготовку предложений для Главы муниципального района, касающихся сфе-

ры взаимоотношений местных органов исполнительной власти и религиозных 

объединений, включая вопросы передачи религиозным объединениям культо-

вых зданий и иного имущества, находящихся в компетенции Главы Агрызского 

муниципального района. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящего 

Положения. 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- подготовка предложений по урегулированию вопросов, связанных с 

деятельностью религиозных и общественных организаций и требующих реше-

ния Главы муниципального района; 

- содействие осуществлению взаимодействия Главы муниципального 

района с религиозными и общественными организациями. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

- изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального 

диалога, достижением взаимной терпимости и уважения между представите-

лями различных вероисповеданий; 

- анализ практики реализации законодательства о свободе совести на 

уровне местных органов исполнительной власти; 

- выработка рекомендаций для Главы муниципального района по вопро-

сам, затрагивающим сферу взаимоотношений местных органов исполнитель-

ной власти с религиозными и общественными организациями; 

- осуществление взаимодействия с государственными и общественными 

организациями, научными учреждениями и религиозными объединениями; 

- оказание содействия благотворительной и культурно-просветительной 

деятельности религиозных объединений. 

  



2. Права Совета 

 

1.5. Совет имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

структурных подразделений муниципального района и города, а также учре-

ждений, организаций и отдельных должностных лиц материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

- обращаться за получением информации к общественным и религиозным 

организациям; 

- привлекать в установленном порядке к работе научные учреждения, от-

дельных ученых и специалистов, в том числе на договорных началах. 

 

2. Организация работы Совета 

 

1.6. Положение о Совете, являющемся консультативным органом, кото-

рый возглавляет Председатель, и его состав утверждаются постановлением 

Главы муниципального района. 

1.7. В состав Совета входят представители аппарата Главы муниципаль-

ного района,  культурных учреждений, различных организаций, предприятий, 

наиболее распространенных на территории района религиозных объединений. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

1.8. Представители религиозных объединений, не вошедших в состав Со-

вета, могут участвовать в заседаниях с правом совещательного голоса. 

1.9. Совет избирает Председателя по согласованию с Главой муниципаль-

ного района. 

1.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в три месяца. Кворум составляет 2/3 списочного Совета. 

1.11. По итогам заседаний Совет принимает рекомендации, которые счи-

таются одобренными, если за них проголосовало более половины присутству-

ющих. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является реша-

ющим. 

1.12. Совет не обладает контрольными или распорядительными функциями 

по отношению к религиозным и общественным организациям. 

1.13. При необходимости Совет вправе привлекать на договорной основе 

экспертов и специалистов. 

1.14. Расходы, связанные с деятельностью Совета, осуществляются за счет 

средств, выделяемых муниципальным районом, и внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Главы 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 21.12.2016  № 139 

 

 

Состав Совета по взаимодействию 

с религиозными и общественными организациями 

при Главе Агрызского муниципального района 

 

Нурисламов  

Ришат Тимерович 

Заместитель Главы Агрызского муниципального райо-

на, председатель Совета 

 

Гильмутдинова  

Римма Ринатовна 

Первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального района (по со-

гласованию) 

 

Галеева  

Аида Ринатовна 

Начальник общего отдела Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района, секретарь Совета 

 

Гатауллин  

Марс Мубаракович   

начальник отдела культуры Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района, руководитель 

Агрызского местного отделения Исполкома «Всемирно-

го конгресса татар» (по согласованию) 

 

Сергеева  

Татьяна Сергеевна 

- Начальник отдела по молодежной политике Исполни-

тельного комитета Агрызского муниципального района  

(по согласованию) 

 

Ишмухаметова  

Венера Магсумовна 

- Методист по национальному образованию и межреги-

ональному сотрудничеству МКУ «Управление образо-

вания» Агрызского муниципального района (по согла-

сованию) 

 

Гатин  Мухаметазат 

Габдуллович 

- Имам-мухтасиб Агрызского муниципального района 

(по согласованию) 

 

Ехлаков  

Андрей Геннадьевич 

- Настоятель прихода МПРО приход Воскресения Хри-

стова и преподобного Сергия Радонежского (по согла-

сованию) 

 

Юзекаев  

Ришат Рафилевич 

- Начальник отделения уголовного розыска ОМВД РФ 

по Агрызскому району РТ (по согласованию) 

 



Абзалиева  

Дания Зангировна   

- редактор филиала ОАО «Татмедиа» Редакции газеты 

«Агрызские вести» (по согласованию) 

 

Третьяков Олег 

Александрович 

- директор Кулегашской СОШ Агрызского муници-

пального района РТ – председатель региональной об-

щественной организации «Национально-культурная 

автономия марийцев в Республики Татарстан»(по со-

гласованию) 

 

Матвеева Наталья 

Александровна 

- директор Варклед-Бодьинского сельского клуба 

Агрызского муниципального района РТ – председатель 

«Национально-культурной автономии удмуртов в 

Агрызском районе» (по согласованию) 

 

Шушакова Елена Ни-

колаевна 

- методист психолог МКУ «Управление образования» 

Агрызского муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 


