
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.12.2021 № 110 
 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

поселения Филимонковское 

от 02.06.2020 № 92 «О создании 

рабочей группы по вопросам 

межэтнических отношений, 

формированию гражданской 

солидарности, противодействию 

экстремизму в молодежной сфере 

при постоянно действующей 

рабочей группе по вопросам 

профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

поселения Филимонковское 

в городе Москве» 
 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, Федерального 

закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», содействия укреплению общественного согласия, достижению 

взаимного уважения, терпимости, гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, совершенствования взаимодействия 

с национальными и религиозными объединениями, администрация поселения 

Филимонковское в городе Москве постановляет:  

1. Внести в постановление администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве от 02.06.2020 № 92 «О создании рабочей 

группы по вопросам межэтнических отношений, формированию гражданской 

солидарности, противодействию экстремизму в молодежной сфере при 

постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактике 



 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве» следующие изменения:  

1.1. В пункте 2 постановления исключить слова «(далее – 

ПДРГ/АТК)». 

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 изложить в следующей 

редакции:  

«Рабочая группа по вопросам межэтнических отношений, формированию 

гражданской солидарности, противодействию экстремизму в молодежной 

сфере при постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве (далее – Рабочая группа) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях 

организации и совершенствования взаимодействия администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве (далее-администрация) с национально-

культурными объединениями и религиозными организациями поселения 

по вопросам межэтнических отношений, формированию гражданской 

солидарности, противодействию экстремизму в молодежной сфере.» 

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Филимонковское Казакову 

Татьяну Николаевну. 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                       Д.А. Благов 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Филимонковское  

от 27.12.2021 № 110 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Филимонковское  

от 02 июня 2020 г. № 92 

 

 

Состав  

рабочей группы по вопросам межэтнических отношений, формированию 

гражданской солидарности, противодействию экстремизму в молодежной 

сфере при постоянно действующей рабочей группе по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений поселения Филимонковское в городе Москве 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Благов Дмитрий Александрович - глава администрации поселения 

Филимонковское; 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Казакова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 

поселения Филимонковское; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Даренкова Антонина Ионасовна - заместитель начальника 

организационного отдела 

администрации поселения 

Филимонковское; 

 

Члены комиссии: 

Беляев Максим Александрович - начальник отдела градостроительной 

деятельности, ГО и ЧС 

администрации поселения 

Филимонковское; 

 

Бегеева Евгения Владимировна - начальник организационного отдела 

администрации поселения 

Филимонковское; 

 



 

Гринишин Дмитрий Михайлович - главный специалист сектора по 

социальным вопросам администрации 

поселения Филимонковское; 

 

Бирюкова Виктория Владимировна - ведущий специалист сектора по 

социальным вопросам администрации 

поселения Филимонковское; 

 

Чугунов Игорь Юрьевич - главный специалист 

организационного отдела 

администрации поселения 

Филимонковское; 

 

Гулюкина Ирина Александровна - депутат Совета депутатов поселения 

Филимонковское»; 

 

Кондратова Татьяна Ивановна - директор МБУ «ЦКС 

«Филимонковское», председатель 

Совета ветеранов поселения 

Филимонковское; 

 

Молчанова Наталья Станиславовна - методист Школы №1392 имени Д.В. 

Рябинкина корпус 4; 

 

По согласованию - представитель МО МВД России 

«Московский» города Москвы; 

 

По согласованию - представитель ЦПЭ УВД по ТиНАО 

ГУ МВД России по городу Москве; 

 

По согласованию - представитель Молодежной палаты  

поселения Филимонковское; 

 

 

По согласованию 

- настоятель Храма Живоначальной 

Троицы в поселении Филимонковское. 

 


