
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 21.07.2021 № 02-01-05-154/21 

 

 

 

     О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 29.10.2018 № 02-01-05-250/18  

«Об утверждении Положения о постоянно действующей рабочей группе при 

администрации поселения Первомайское по вопросам межэтнических 

отношений, формирования толерантности, гражданской солидарности, 

противодействия экстремизму» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 – ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Постановления Правительства 

Москвы от 08.09.2009 № 945 – ПП «О дополнительных мерах по профилактике 

ксенофобии и этнополитического экстремизма в молодежной среде города 

Москвы», Уставом поселения Первомайское 
 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации поселения Первомайское от 

29.10.2018 № 02-01-05-250/18 «Об утверждении Положения о постоянно 

действующей рабочей группе при администрации поселения Первомайское по 

вопросам межэтнических отношений, формирования толерантности, гражданской 

солидарности, противодействия экстремизму» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

1.2. В пункте 3 слова «С.В. Лихошерста» заменить словами                       

«О.В. Курганкину». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

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

3. 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 21.07.2021 № 02-01-05-154/21 
 

 

               Приложение 2 

                                                к Постановлению администрации 

                                                               поселения Первомайское в городе Москве 

                                               от 29.10.2018 № 02-01-05-250/18 

 

Состав постоянно действующей рабочей группы при администрации 

поселения Первомайское по вопросам межэтнических отношений, 

формирования толерантности, гражданской солидарности, противодействия 

экстремизму 

 

Председатель группы: 

Мельник Михаил Романович – глава администрации поселения Первомайское; 

 

Заместитель председателя группы: 

Курганкина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации поселения 

Первомайское в городе Москве;  

 

Секретарь группы: 

Толочина Юлия Викторовна – начальник отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в городе 

Москве; 

 

Члены группы: 

Татаренкова Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела по социальной 

политике и потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в 

городе Москве;  

Куренева Елена Петровна – главный специалист службы правового и кадрового 

обеспечения; 

Пильтяев Владимир Григорьевич – ведущий специалист службы по ГО, ЧС 

администрации поселения Первомайское в городе Москве; 

Киселева Ольга Александровна – специалист 1-категории отдела по социальной 

политике и потребительскому рынку администрации поселения Первомайское в 

городе Москве; 

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»; 



Самедов Равил Касыбович – директор МБУФиС «Надежда»; 

Представитель ГБОУ «Школа № 1391» ШОП № 3, ШОП № 4 – по согласованию; 

Храм Святителя Феодора Едесского в деревне Уварово – по согласованию; 

Калачева Алла Федоровна – представитель Совета ветеранов поселения 

Первомайское; 

Вицукова Анастасия Романовна – председатель Молодежной палаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


