
Протокол заседания Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при администрации МР 

«Жуковский район»  

 

Дата проведения: 25.02.2019 

                                                                       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. Стрелкова Надежда Владимировна – заместитель заведующего отделом образования 

администрации МР «Жуковский район»; 

8. Количева Яна Николаевна – заместитель заведующего 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; 

12. Федосенко Нина Петровна – учитель МОУ СОШ №1 им. С.Ф. Романова г.Жуков. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении плана работы  Совета  на  2019 год. 

Заслушав и обсудив план работы Совета на 2019 год, 

Решили: 

Утвердить план работы Совета на 2019 год единогласно (план прилагается). 

 

2. О внесении изменений в состав Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при администрации МР «Жуковский район». 

Заслушав и обсудив новый состав Совета, 

Решили: 

Внести изменения в состав Совета единогласно (новый состав Совета прилагается) 

 

3. О состоянии и развитии межнациональных отношений в молодежной среде. 



Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом спорта и молодежной 

политики Спицына А.Н., 

Решили: 

Принять информацию Спицына А.Н. к сведению и рекомендовать проведение 

большего количества районных спортивных мероприятий с привлечением активной 

молодежи. 

4. Об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на гармонизации межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание населения района. 

Заслушав и обсудив информацию Стрельцовой Н.В. и Черкесовой В.С. , 

Решили: 

Принять информацию к сведению и продолжить работу согласно утвержденному 

плану работы Совета. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета по межнациональным 

 и межконфессиональным отношениям  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


