
 

 

 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 октября 2013 г. N 746-рг 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 
В целях реализации государственной национальной политики, сохранения 

межнационального согласия на территории Ленинградской области: 

1. Образовать совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным 
отношениям. 

2. Утвердить Положение о совете при Губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям и состав совета согласно приложениям 1 и 2. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого вице-губернатора 
Ленинградской области Патраева К.Н. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 21.10.2013 N 746-рг 

(приложение 1) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям 
(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным консультативным органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
законодательством Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, основывается на общих 
принципах взаимодействия и конструктивного диалога с гражданами и организациями, а также 
открытости, инициативности, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, учета 
общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов реализации 
государственной национальной политики в Ленинградской области. 
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2. Цель и задачи Совета 

 
Целью деятельности Совета является осуществление взаимодействия представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации в 
Ленинградской области. 

Основными задачами Совета являются: 

рассмотрение концептуальных основ и задач государственной национальной политики 
Российской Федерации, определение способов, форм и этапов ее реализации на территории 
Ленинградской области; 

обсуждение практики реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации в Ленинградской области; 

подготовка предложений Губернатору Ленинградской области по определению 
приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации в 
Ленинградской области; 

обеспечение взаимодействия представителей территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций 
по вопросам межнациональных отношений. 
 

3. Функции Совета 
 

Совет осуществляет следующие функции: 

запрашивает от органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

приглашает на заседания Совета представителей органов государственной власти 
Ленинградской области, органов местного самоуправления; 

вносит в органы государственной власти Ленинградской области, органы местного 
самоуправления предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

привлекает для участия в деятельности Совета экспертов, уполномоченных представителей 
национальных общин, постоянно или временно проживающих (осуществляющих деятельность) на 
территории Ленинградской области; 

образует временные рабочие группы и назначает руководителей рабочих групп из числа 
представителей Совета, ученых, экспертов и специалистов для подготовки вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Совета; 

участвует в проведении мониторинга по проблемам национальных общественных 
объединений, в том числе национально-культурных автономий, и межнациональных отношений; 

участвует в подготовке информационных и иных материалов по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета. 
 

4. Организация деятельности Совета 



 
4.1. Положение о Совете и состав Совета утверждаются распоряжением Губернатора 

Ленинградской области. 

4.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
членов Совета, ответственного секретаря Совета. 

Председателем Совета является Губернатор Ленинградской области, заместителем 
председателя Совета - первый вице-губернатор Ленинградской области. 

4.3. Состав Совета формируется из представителей органов исполнительной власти 
Ленинградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
Общественной палаты Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской 
области, экспертов в области межнациональных отношений, представителей национально-
культурных автономий Ленинградской области, председателей советов по межнациональным 
отношениям при администрациях муниципальных районов Ленинградской области, а также 
уполномоченных представителей от национальных общин, постоянно проживающих на 
территории Ленинградской области. 

4.4. Председатели советов по межнациональным отношениям при администрациях 
муниципальных районов Ленинградской области вводятся в состав Совета распоряжением 
Губернатора Ленинградской области после избрания на заседаниях соответствующих советов по 
межнациональным отношениям при администрациях муниципальных районов Ленинградской 
области в установленном порядке. 

4.5. Количество членов Совета не должно превышать 50 человек. 

4.6. Председатель Совета: 

утверждает план работы Совета; 

определяет дату, время и место проведения заседания Совета; 

утверждает повестку дня заседания Совета; 

ведет заседания Совета; 

подписывает протокол заседания Совета. 

4.7. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя 
Совета. 

4.8. Члены Совета: 

вносят предложения по формированию плана работы Совета и повестки дня заседания 
Совета; 

осуществляют подготовку вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета; 

в случае невозможности участвовать в заседании Совета информируют об этом в 
письменном виде ответственного секретаря Совета за три рабочих дня до очередного заседания 
Совета и направляют своего представителя, имеющего оформленную в установленном порядке 
доверенность. 

4.9. Ответственный секретарь Совета: 

на основе решений Совета и предложений членов Совета формирует повестку дня 



заседания Совета; 

информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения и повестке дня заседания 
Совета не позднее чем за 10 дней до очередного заседания Совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-
аналитических материалов к заседанию Совета; 

осуществляет документационное обеспечение деятельности Совета. 

4.10. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. 

4.11. Заседание Совета может проводиться по инициативе председателя Совета. 

4.12. Заседания Совета могут проводиться в расширенном составе с участием 
приглашенных. 

4.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом. 

4.14. В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право изложить в 
письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению 
к протоколу заседания Совета. 

4.15. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 21.10.2013 N 746-рг 

(приложение 2) 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 
    Председатель Совета 

 

Дрозденко               - Губернатор Ленинградской области 

Александр Юрьевич 

 

    Заместитель председателя Совета 

 

Патраев                 - первый вице-губернатор Ленинградской области 

Константин Николаевич 

 

    Члены Совета: 

 

Баштин                  - руководитель казачьего международного молодежного 

Алексей Юрьевич           военно-патриотического     лагеря      "Доблесть" 

                          Ленинградской области (по согласованию) 

 

Бебенин                 - Председатель      Законодательного       собрания 

Сергей Михайлович         Ленинградской области (по согласованию) 



 

Гилязов                 - заместитель     председателя      межрегиональной 

Ильдар Фагимович          культурно-просветительской организации "Татарская 

                          община Санкт-Петербурга и Ленинградской области", 

                          депутат Законодательного  собрания  Ленинградской 

                          области (по согласованию) 

 

Данилюк                 - председатель  комитета  по  молодежной   политике 

Анна Александровна        Ленинградской области 

 

Дунаева                 - начальник  Управления  Федеральной   миграционной 

Елена Владимировна        службы по  г.  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской 

                          области (по согласованию) 

 

Зайцев                  - советник  Губернатора  Ленинградской  области  по 

Анатолий Иннокентьевич    работе с казачеством на общественных началах 

 

Зелинский               - атаман станичного казачьего общества  Выборгского 

Дмитрий Вадимович         района     Ленинградской     области     "Станица 

                          Романовская" (по согласованию) 

 

Игнатий (Пунин)         - епископ    Выборгский    и    Приозерский     (по 

                          согласованию) 

 

Караванский             - председатель  комитета  по  труду   и   занятости 

Александр Игоревич        населения Ленинградской области 

 

Кирьянен                - председатель   национально-культурной   автономии 

Александр Иванович        ингерманландских   финнов   Санкт-Петербурга    и 

                          Ленинградской области (по согласованию) 

 

Кононенко               - председатель комитета по  культуре  Ленинградской 

Наталья Геннадьевна       области 

 

Конькова                - руководитель      автономной       некоммерческой 

Ольга Игоревна            организации "Центр коренных народов Ленинградской 

                          области" (по согласованию) 

 

Креймер                 - руководитель  общественной  организации  "Местная 

Лев Романович             еврейская национально-культурная автономия города 

                          Выборга" (по согласованию) 

 

Кугаппи                 - епископ, глава  Евангелическо-лютеранской  Церкви 

Арри Матвеевич            Ингрии на территории России (по согласованию) 

 

Кутуев                  - председатель общественной организации  "Татарское 

Иняять Ганиевич           общество   Тосненского    района    Ленинградской 

                          области" (по согласованию) 

 

Лебединский             - председатель комитета по местному самоуправлению, 

Михаил Евгеньевич         межнациональным и межконфессиональным  отношениям 

                          Ленинградской области 

 

Лисовский               - глава землячества Донбассовцев Санкт-Петербурга и 

Сергей Анатольевич        Ленинградской области (по согласованию) 

 

Митрофан (Осяк)         - епископ Гатчинский и Лужский (по согласованию) 

 

Мстислав (Дячина)       - епископ   Тихвинский   и   Лодейнопольский    (по 

                          согласованию) 

 

Намчук                  - начальник   Управления    Министерства    юстиции 

Алексей Викторович        Российской Федерации по Ленинградской области (по 

                          согласованию) 



 

Паламарчук              - президент  общественной  организации  "Совет   по 

Юрий Анатольевич          межнациональному       сотрудничеству"        (по 

                          согласованию) 

 

Панчеев                 - председатель   Духовного   управления   мусульман 

Равиль Жафярович          Северо-Западного    региона    России,     муфтий 

                          Санкт-Петербургской    Соборной    мечети     (по 

                          согласованию) 

 

Пикулева                - заместитель  председателя  комитета  по  местному 

Оксана Анатольевна        самоуправлению,         межнациональным         и 

                          межконфессиональным   отношениям    Ленинградской 

                          области 

 

Пуляевский              - председатель   президиума    ассоциации    "Совет 

Дмитрий Витальевич        муниципальных образований Ленинградской  области" 

                          (по согласованию) 

 

Санин                   - советник Губернатора Ленинградской области 

Вячеслав Леонидович 

 

Смирнов                 - председатель комитета правопорядка и безопасности 

Сергей Николаевич         Ленинградской области 

 

Тарасов                 - председатель комитета общего и  профессионального 

Сергей Валентинович       образования Ленинградской области 

 

Трусов                  - председатель  Общественной  палаты  Ленинградской 

Юрий Васильевич           области (по согласованию) 

 

Умнов                   - начальник Главного управления МВД  России  по  г. 

Сергей Павлович           Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области   (по 

                          согласованию) 

 

Факаева                 - председатель      общественной       региональной 

Раиса Яковлевна           организации   "Марийская   национально-культурная 

                          автономия Ленинградской области "Ший  корно"  (по 

                          согласованию) 

 

Штадлер                 - прокурор Ленинградской области (по согласованию) 

Герман Владимирович 

 

   Ответственный секретарь Совета 

 

Калугина                - специалист   первой    категории    сектора    по 

Анастасия Александровна   межнациональным   отношениям   департамента    по 

                          межнациональным и межконфессиональным  отношениям 

                          комитета     по     местному      самоуправлению, 

                          межнациональным и межконфессиональным  отношениям 

                          Ленинградской области 

 
 
 

 


