
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 15.03.2022 № 02-01-05-70/22 

 

 

     О создании консультативного Совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории поселения Первомайское  

в городе Москве 
 

 В целях консолидации деятельности органов местного самоуправления 

поселения Первомайское в городе Москве, национальных и межнациональных 

общественных объединений, обеспечения эффективного и конструктивного 

взаимодействия по выработке и реализации механизмов гражданского участия в 

процессе реализации государственной национальной политики на территории 

поселения Первомайское, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», с учетом распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 

Методическими рекомендациями для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по актуальным 

вопросам реализации государственной национальной политики, формированию в 

местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных 

конфликтов, утвержденными приказом Федерального агентства по делам 

национальностей от 27 ноября 2017 года № 133, постановления Правительства 

Москвы от 06 июня 2016 года № 312-ПП «О Стратегии национальной политики 

города Москвы на период до 2025 года», руководствуясь Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве 
 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать консультативный Совет по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории поселения Первомайское в 

городе Москве. 

2. Утвердить Состав консультативного Совета по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории поселения 

Первомайское в городе Москве согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское О.В. Курганкину.  
                      

           

 

        Глава администрации                                                                                 М.Р. Мельник   

 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


             Приложение  

                                    к Постановлению администрации 

                                                                 поселения Первомайское в городе Москве 

                                          от 15.03.2022 № 02-01-05-70/22 
 

 

Состав консультативного Совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории поселения Первомайское  

в городе Москве 

 

Председатель Совета: 

Курганкина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации поселения 

Первомайское в городе Москве; 

 

Заместитель председателя Совета: 

Толочина Юлия Викторовна – начальник отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в городе 

Москве; 

 

Секретарь Совета: 

Киселева Ольга Александровна – специалист 1-категории отдела по социальной 

политике и потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в 

городе Москве; 

 

Члены Совета: 

Татаренкова Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела по социальной 

политике и потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в 

городе Москве;  

Антипова Ирина Витальевна – начальник сектора правового и кадрового 

обеспечения; 

Филиппов Михаил Николаевич – ведущий специалист службы ГО, ЧС; 

Кириченко Наталья Александровна – директор МБУК «ДК «Десна»; 

Половова Наталья Николаевна – директор МБУК «ДК «Ильичевка»; 

Галкин Сергей Алексеевич – директор МБУ ФКиС «СДЦ» «Первомайское»; 

Сазонова Светлана Васильевна – директор МБУ ДК «Первомайское»; 

Рыбаков Михаил Игоревич – руководитель ВПК «Юный Десантник»; 

Власова Мария Александровна - председатель Молодежной палаты поселения 

Первомайское; 

Специалист по воспитательной работе с несовершеннолетними ГБОУ «Школа       

№ 1391» ШОП № 3, ШОП № 4 – по согласованию; 

Представитель ОПОП поселения Первомайское – по согласованию; 



Представитель МО МВД России «Троицкий» г. Москвы – по согласованию; 

Храм Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково – по согласованию; 

Свято-Духовской храм в Первомайском – по согласованию; 

Храм Святителя Феодора Едесского в деревне Уварово – по согласованию; 

Подворье Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря в деревне 

Милюково – по согласованию; 

ООО «Агрострой» - по согласованию; 

ООО «Эдельвейс» - по согласованию; 

ООО «Юристи» - по согласованию; 

ГК «СибПромСтрой» - по согласованию; 

ООО «Бараново 33» - по согласованию; 

Китайский Культурный Центр в поселении Первомайское – по согласованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


