
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 09.10.2014 г. № 155-р/о 

 

О создании Комиссии по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений  при администрации поселения 

«Мосрентген»  

 

     В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Постановление Правительства Москвы от 16.06.2009 года №570-ПП, в 

рамках реализации «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

 

1. Создать Комиссию по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений при администрации поселения 

«Мосрентген» (далее – Комиссия), в следующем составе: 

1.1. Председатель Комиссии: Харитонов Николай Николаевич – 

заместитель главы администрации поселения «Мосрентген»; 

1.2. Заместитель председателя Комиссии: Волокитина Елена 

Сергеевна – начальник социального отдела администрации поселения 

«Мосрентген»; 

1.3. Секретарь Комиссии: Кочетыгова Татьяна Константиновна – 

ведущий специалист администрации поселения «Мосрентген»    

Члены Комиссии: 

1.4.  Сухорукова Наталья Петровна – депутат поселения 

«Мосрентген»; 

1.5.  Черникова Нелли Петровна – заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ №2069; 

1.6.  Куксина Наталья Петровна -  представитель Храма 



Живоначальной Троицы поселения «Мосрентген»; 

1.7.  Представитель ГУ МВД России - по согласованию;  

1.8.  Представитель УФМС России - по согласованию.  

2. Поручить Комиссии: 

2.1. Проведение анализа ситуации в межнациональной сфере, и 

выработку рекомендаций и предложений по ее гармонизации на территории 

поселения «Мосрентген»; 

2.2. Рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

поселения «Мосрентген»; 

2.3. Оказывать содействие по поддержанию на территории поселения 

«Мосрентген» стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, 

установлению и укреплению связей между представителями различных 

национальностей и религиозных конфессий; 

2.4. Разработку и создание на муниципальном уровне рекомендаций и 

механизмов по налаживанию и укреплению взаимопонимания в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

2.5. Рассмотрение предложений и инициатив национальных сообществ, 

групп мигрантов, религиозных организаций при решении экономических, 

социальных, политических, миграционных и духовных проблем; 

2.6. Создание условий для активного участия в воспитании молодежи в 

духе межнациональной терпимости, интереса и уважения к иной культуре, 

патриотизма, распространения принципов толерантности; 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.Н.Харитонова. 

 

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н.Ермаков                                                                                                          
   

 

                                                     

Разослать: в дело – 1экз., Харитонову Н.Н., членам комиссии, в прокуратуру НАО города 

Москвы 
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
 


