
Протокол заседания Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при администрации МР 

«Жуковский район»  

 

Дата проведения: 04.03.2020 

                                                                       Время проведения: 14.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Додов Айса Мусаевич - Глава МО «Жуковский район», Председатель Районного 

собрания; 

2. Кретова Ирина Ивановна – заместитель главы администрации - управляющий делами; 

3. Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации по социальному 

развитию; 

4. Черкесова Валентина Семеновна – заведующий отделом культуры администрации МР 

«Жуковский район» 

5. Шашкова Светлана Валентиновна – заведующий юридическим отделом администрации 

МР «Жуковский район» 

6. Спицын Антон Николаевич – заведующий отделом спорта и молодежной политики 

администрации МР «Жуковский район» 

7. Чупрунова Наталья Григорьевна –заведующий отделом образования администрации МР 

«Жуковский район»; 

8. Количева Яна Николаевна –заведующий отделом организационно-контрольной работы 

и взаимодействия с поселениями; 

9. Ефанова Ольга Ивановна – заместитель главы администрации ГП «Город Жуков»; 

10. Добарина Вера Васильевна- главный редактор газеты «Жуковский вестник»; 

11. Алехин Владимир Иванович – начальник ЕДДС Жуковского района; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и 

укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности – докладчик Черкесова В.С. – заведующий отделом 

культуры администрации МР «Жуковский район». 

Заслушав и обсудив информацию Черкесовой В.С., 

Решили: 

Принять информацию к сведению и рекомендовать проведение большего 

количества культурно-массовых мероприятий, а также освещать в СМИ и 

социальных сетях, для того чтобы население было проинформировано о 

проводимой работе. 

 



2. Проведение встреч с представителями религиозных общин на территории 

Жуковского района – докладчик Количева Я.Н. – заведующий организационно-

контрольной работы и взаимодействия с поселениями  

Заслушав и обсудив информацию Количевой Я.Н., 

Решили: 

На следующее заседание пригласить лидеров религиозных общин на территории 

Жуковского района. 

 

3. Об организации работы по профилактике экстремизма в образовательных 

учреждениях района – докладчик Чупрунова Н.Г. – заведующий отделом 

образования. 

Заслушав и обсудив информацию Чупруновой Н.Г., 

Решили: 

Принять информацию Чупруновой Н.Г. к сведению и продолжить практику работы 

в учреждениях образования по программе «Одинаково разные». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета по межнациональным 

 и межконфессиональным отношениям  

при администрации МР «Жуковский район»                                                 И.И. Кретова 

 

 

 

 

 

 

 

 


