
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.12.2019 
 

№ 1855 
 

 

          О внесение изменений в приложения к постановлению 

администрации района №70 от 05.02.2016 «О создании 

Совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при  главе администрации Киржачского района 

 

 

 

             В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечения эффективного 

взаимодействия  органов местного самоуправления МО Киржачский район с 

национальными, общественными объединениями, религиозными организациями в 

вопросах реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение №1 к постановлению от 05.02.2016года №70 «О 

создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при главе администрации Киржачского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.14. Положения о Совете по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при главе администрации 

Киржачского района изложить в следующей редакции:  «Организационно-

техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется комитетом 

социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района Владимирской области" 

2. Приложение №2 к постановлению от 05.02.2016года №70 «О создании Совета 

по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе 

администрации Киржачского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению к данному постановлению.   

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит и 

размещению на сайте администрации Киржачского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации   И.Н.Букалов 



Приложение 

                                                                                          к  постановлению администрации 

                                                                                          от 31.12.2019  № 1855 

 

СОСТАВ 

 Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

 при администрации Киржачского района 

 

№ Ф.И.О. члена Совета Должность 

 

1 Букалов Илья Николаевич Глава администрации Киржачского 

района, председатель Совета 

2 Жарова Елена Анатольевна И.о.заместителя главы администрации 

района, руководитель аппарата, 

заместитель председателя Совета 

3 Смирнова Ольга Николаевна Председатель комитета социальной 

политики, физической культуры и спорта, 

секретарь Совета 

4 Утешев Алексей Александрович Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области в Киржачском 

районе (по согласованию) 

5 Ванюшина Екатерина Петровна И.о. начальник управления культуры, 

молодежной политики и туризма 

6 Кузицына Ольга Владимировна Начальник управления образования 

7 Сахарова Татьяна Геннадьевна Директор ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города Киржач»  

(по согласованию) 

8 Александрова Галина 

Геннадьевна 

Заведующий отделом по социальной и 

молодежной политике муниципального 

казенного учреждения «Управление 

городским хозяйством» г.Киржач  

(по согласованию) 

9 Власова Ангелина Юрьевна Начальник территориального пункта 

г.Киржач межрайонного отдела УФМС 

России по Владимирской области в 

г.Александров (по согласованию) 

10 Никогосян Михаил Араратович Начальник ОтдМВД России по 

Киржачскому району (по согласованию) 

11 Ершов Дмитрий Ильич Благочинный храмов Киржачского округа 

протоирей (по согласованию) 

12 Абрамова Марина Геннадьевна Председатель Киржачского отделения 

Союза женщин России (по согласованию) 

13 Васина Светлана Александровна Председатель Совета молодежи при главе 

администрации Киржачского района  

(по согласованию) 

 


