
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  23  от «08 » мая 2013 г.
г. Костомукша

Об утверждении состава
консультативного Совета по реализации
национальной политики и развитию
государственно-конфессиональных отношений

 В  целях  гармонизации  национальных  и  конфессиональных  отношений,
формирования  гражданского  согласия  на  территории  Костомукшского  городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав консультативного Совета по реализации национальной политики
и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории 
Костомукшского городского округа (приложение №1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам.

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию  в  средствах
массовой информации.

Глава Костомукшского городского округа                               В.В.Владимиров

Рассылка:  Дело,УО,УКЗС  и  МП,  КМЦ,  «Синема»,  «Новости  Костомукши»,  НОО,  религиозные
объединения
Исп. И.А. Ганченко 89116608759



Приложение №1 
к Постановлению

Главы Костомукшского 
городского округа

от___________________2013 года №____

 Состав 
Консультационного Совета по реализации национальной политики и развитию
государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского

городского округа

Владимиров  В.В.  -  Глава   Костомукшского  городского  округа,  Председатель
Совета;
Матковская Н.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам,
заместитель  Председателя Совета;
Лозовская А. Г. – 2-й заместитель Председателя консультативного Совета (по
согласованию)
Ганченко И.А. – специалист Управления культуры, здравоохранения, спорта и
молодежной политики, ответственный секретарь Совета

Члены Совета:

Пушкина  Т.М. -  начальник  Управления  культуры,  здравоохранения,  спорта  и
молодежной политики;
Добродеева Т.В. - директор МБУ «Культурно-музейный центр»;
Ланкина А.Н. – начальник Управления образования;
Козлов А.И – депутат Совета Костомукшского городского округа;
Трусов  А.П.-  начальник  Межмуниципального  отдела  МВД  России
«Костомукшский» (по согласованию);
Краевой А.С. – и.о. начальника Управления федеральной службы безопасности
России по РК в г. Костомукше (по согласованию);
Дмитриев А.А. - заместитель начальника службы ПУ ФС (по согласованию);
Пацукевич  Н.В.  –  заведующий  отделом  по  работе  с  молодежью  МБУ
«Культурно-музейный центр»;
Борисова О.А. – заведующий отделом информационного обеспечения МБУ «МА
и ЦБ»;
Черняк  Е.С.  -  ведущий  специалист  Управления  культуры,  здравоохранения,
спорта и молодежной политики;
Лехтинен  О.  С.  –  зам.  председателя  общества  карельской  культуры «Виенан
Карьяла» (по согласованию);
Шлемов В.  А.  -  атаман городского  казачьего  общества  «Костомукшское» (по
согласованию);
Касьянов Н. П. – руководитель онежского землячества «Северное сияние» (по
согласованию);
Бигун Н.  Н.  –  председатель  национально-культурной автономии украинцев  г.
Костомукши, начальник отдела развития территории;
Архимандрит Никодим – настоятель прихода Покровского храма Пресвятой
Богородицы  г.  Костомукши  Петрозаводской  и  Карельской  Епархии  Русской
Православной Церкви (по согласованию);



Ибрагимов  К.Д.–  председатель  местной  религиозной  общины  мусульман  (по
согласованию);
Нафигина  И.  Н.  -  Руководитель  татаро-башкирского  клуба  «Фирюза»  (по
согласованию);
Лоренц  Л.  Ф.  -   Приход  Святых  Кирилла  и  Мефодия  в  г.  Костомукше,
представитель немецкого национального общества (по согласованию)
Перемитько  П.  Н.  –  председатель  еврейской   национально-культурной
автономии (по согласованию);
Игнатюк О. Н. – пастор Костомукшской Церкви Христиан Веры Евагельской (по
согласованию);
Горбылев  А.В.  -  директор  АНО  МДПЦ  «Альтернативная  позиция»  (по   
согласованию);
Фомин  М.В.-  руководитель  религиозной  группы  «Позиция  Христа»  (по
согласованию);
Абрамова В.Е.  –  Председатель  Совета Северо-западного объединения  Церкви
Христиан Адвентистов 7-го дня (по согласованию);
Корнилов  М.  Ю.  –  Церковь  Христиан  Веры  Евангельской
пятидесятников «Святой Троицы»  д. Вокнаволок (по согласованию);
Кархунен В. И. – руководитель этно-культурного центра «Карельская горница»
(по согласованию);
Пчелова  В.Н.  –  специалист  по  работе  с  национальными  сообществами  и
конфессиями КГО, МБУ «Культурно-музейный центр»;
Саволайнен  А.  И.  –  пастор  Евангелистско  -  Лютеранского  прихода  церковь
Ингрии (по согласованию).
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