
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.10.2021 № 114 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе 

Москве от 26.09.2014 № 69 «О создании 

консультативного Совета по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений при администрации поселения 

Киевский в городе Москве»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Указом Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии Государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Киевский в 

городе Москве от 26.09.2014 № 69 «О создании консультативного Совета по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 

администрации поселения Киевский в городе Москве», изложив приложение 1 в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Киевский Куликову Е.С. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                                Н.М. Волков 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 22.10.2021 № 114 

  
 

 

Состав консультативного Совета  

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений  

при администрации поселения Киевский в городе Москве 

 

Председатель: 

Куликова Елена Сергеевна 

 

Заместитель председателя: 

Девлесупова Снежана Анатольевна 

 

 

Секретарь: 

заместитель главы администрации 

поселения Киевский в городе Москве; 

 

начальник правового отдела 

администрации поселения Киевский в 

городе Москве; 

Куречко Антон Сергеевич заместитель начальника отдела по 

социальным вопросам администрации 

поселения Киевский в городе Москве;  
Члены консультативного совета: 

 

Климов Сергей Петрович  

 

 

 

 

 

Представитель ГБУК г. Москвы 

«Культурный центр «Киевский»   

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения Киевский в 

городе Москве 

 

по согласованию;  

ГБОУ г. Москвы «Школа 1391» 

 

МО МВД России «Троицкий»  

в городе Москве 

 

ООО ЖКХ Киевский» 

 

ООО «ЖУК» 

 

Представитель Совета ОПОП 

 

по согласованию; 

 

по согласованию; 

 

 

по согласованию; 

 

по согласованию; 

 

по согласованию. 

 


