
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

03.02.2021 № 33-р/о 

 

Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по 

вопросам гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве и 

плана работы на 2021 год 

 

 

В соответствии с пунктом 7 частей 2 и 3 Закона города Москвы от                 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Решениями Национального антитеррористического комитета от 13 

октября 2009 года и от 22 февраля 2011 года,  с целью проведения 

мероприятий, направленных на укрепление общественного согласия, 

достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

поселения Воскресенское 

 

1. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы по 

вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории поселения Воскресенское в городе Москве 

(приложение 1). 

2. Утвердить план работы постоянно действующей рабочей группы 

по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных 



отношений на территории поселения Воскресенское в городе Москве 

(приложение 2). 

3.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

4.  Обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на 

официальном сайте. 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения Воскресенское Вадима Викторовича 

Бороденко. 

 

 

Глава администрации      В.В. Бороденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к распоряжению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 03.02.2021 №33-р/о 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы по вопросам гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

поселения Воскресенское в городе Москве 

 

Председатель 

Совета 

 

- Вайзбек Екатерина Артуровна, заместитель 

главы администрации; 

Заместитель 

председателя  

 

- Царева Марина Геннадьевна, начальник    

организационного отдела администрации; 

Секретарь  - Самарина Яна Витальевна, главный специалист 

организационного отдела администрации; 

 

Члены Совета: - Губин Денис Владимирович, майор полиции, 

старший участковый уполномоченный полиции 

МО МВД России «Коммунарский»; 

 

- Полюшкина Марина Николаевна, депутат 

Совета депутатов поселения Воскресенское; 

 

- Титаренко Людмила Сергеевна, председатель 

Совета ветеранов поселения Воскресенское; 

 

- Гасанов Загир Гасанович, директор МБУ «Дом 

культуры и спорта Воскресенское»; 

 

- Асеев Александр Сергеевич, старший инженер 1 

РОНПР Управления по ТиНАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве 

 

- Гончарук Юрий Филиппович, заведующий 

сектором гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки. 

  



 Приложение 2 к распоряжению 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве 

от 03.02.2021 №33-р/о  

 

ПЛАН 

мероприятий по вопросам гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных  

отношений в поселении Воскресенское на 2021 год 
 

п/

п 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный исполнитель  

1. В области научно-методического обеспечения 

1.1 

Организация и проведение 

круглых столов среди учащихся 

в образовательных учреждениях 

по вопросам гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений с привлечением 

представителей 

правоохранительных органов, 

УФМС России по г. Москве, 

общественных организаций. 

в течение года 

 - администрация поселения 

Воскресенское; 

 - члены совета поселения 

Воскресенское по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений  

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева» 

1.2 

Проведение заседаний 

постоянно действующей группы 

по вопросам гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

поселения Воскресенское. 

по мере 

необходимости

, но не реже 

двух раз в год 

 - администрация поселения 

Воскресенское; 

 - члены совета поселения 

Воскресенское по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2. В области молодежной политики и спорта 

2.1 

Организация и проведение 

спортивных соревнований по 

различным видам спорта, 

направленных на сплочение 

межнациональных отношений. 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 



Воскресенское. 

2.2 

Организация и проведение 

культурно – массовых 

мероприятий, направленных на 

сплочение межнациональных 

отношений. 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.3 

Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

межнациональных конфликтов, 

формирование межнациональной 

культуры общения и 

добрососедских отношений среди 

детей и молодежи (беседы, 

встречи, классные часы, и т.д.). 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.4 

Акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

май 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.5 

Митинг, посвященный 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

май 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 



Воскресенское. 

2.6 
Акция, посвященная Дню 

независимости России. 
июнь 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.7 

Акция «За здоровый образ 

жизни!», посвященная Дню 

молодежи. 

июнь 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.8 

Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби. 

июнь 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

2.9 

Акция «Вахта памяти», 

посвященная Дню начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой. 

декабрь 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 



Воскресенское. 

3. В области образования 

3.1 

Проведение классных часов в 

учреждениях образования по 

теме: «Толерантность как 

обязательное условие развития 

Москвы». 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

3.2 

Проведение круглых столов с 

привлечением родителей, 

педагогов, сотрудников УФМС 

по теме: «Москва - 

многонациональный город». 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

3.3 

Встречи - диспуты 

представителей Совета ветеранов 

с учащимися школ поселения 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

4. В области культуры 

4.1 

Проведение выставки рисунков 

детей и подростков «Россия 

многонациональная». 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 



А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

4.2 
Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь - 

декабрь 

- администрация поселения 

Воскресенское; 

- МБУ «Дом культуры и спорта 

Воскресенское» 

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 

338  

им. Героя Советского Союза 

А.В. Авдеева»; 

- молодежная палата поселения 

Воскресенское. 

5. В области социокультурной и языковой адаптации мигрантов 

5.1 

Проведение круглого стола с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов, 

общественных организаций, 

старост деревень по вопросам 

интеграции и адаптации 

мигрантов.  

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское;   

- представители УФМС. 

6. Взаимодействие с институтами гражданского общества 

6.1 

Проведение мероприятий, 

посвященных государственным и 

национальным праздникам, 

памятным и юбилейным датам. 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское. 

7. Формирование благоприятной информационной среды 

7.1 

Освещение мероприятий 

Комплексного плана по 

гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

в средствах массовой информации 

(официальный сайт 

администрации). 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское. 

7.2 

Размещение на информационных 

стендах и конструкциях 

материалов о межэтнических и 

межконфессиональных 

отношениях. 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское. 

8. Взаимодействие с религиозными организациями 

8.1 
Оказание содействия в проведении 

Праздника Крещения Господня. 
январь 2021 

- администрация поселения 

Воскресенское. 

8.2 
Проведение встреч с 

приглашением руководителей 

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское. 



учреждений образования, 

духовенства по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

8.3 

Проведение мероприятия к Дню 

святых Петра и Февронии 

Муромских – Дню семьи, любви и 

верности. 

июль 2021 
- администрация поселения 

Воскресенское. 

8.4 

Проведение открытых уроков по 

вопросам уважения к религии 

«Давайте дружить народами!» в 

учреждениях образования на 

территории поселения с 

приглашением 

священнослужителей храмов  

в течение 

года 

- администрация поселения 

Воскресенское 

- местная религиозная 

организация Православный 

приход храма Воскресения 

Христова в Воскресенском гор. 

Москвы Московской епархии 

Русской Православной церкви 

(Московский патриархат) 
 


