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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(io М А года №■„ Voo

о  внесении изменений в постановление администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 28.08.2015 года № 81/02 «Об 
утверждении Положения о комиссии по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Добровского сельского поселения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
в целях разработки и реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 28.08.2015 года № 81/02 
«Об утверждении Положения о комиссии по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Добровского сельского 
поселения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики



межнациональных (межэтнических) конфликтов», изложив приложение 2 к 
постановлению администрации Добровского , сельского поселения 
Симферопольского района от 28.08.2015 года № 81/02 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на сайте Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (https://sovet- 
dobroe.ru) и разместить на информационном стенде, расположенном в здании 
администрации Добровского сельского поселения по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования). _

4. Контроль за исполнф1̂ 'ем настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрацир#^""//''
Добровского сельскойго посшщгия О.Н. Литвиненко

https://sovet-dobroe.ru
https://sovet-dobroe.ru


Приложение к 
администрации от 
года № 1^00

постановлению

Состав комиссии по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживаюнцих на территории Добровекого сельского поселения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов

Председатель комиссии Председатель Добровекого сельского совета -  
Глава администрации Добровекого сельского 
поселения -  Литвиненко О.Н-.

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель Председателя Добровекого 
сельского совета -  Никитчук Е.В.

Секретарь комиссии Начальник отдела организационно работы и 
муниципальных услуг -  Сайдалиева С.Р.

Член комиссии Директор МБУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности администрации Добровекого 
сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым» - Роговая Н.Н.

Член комиссии Директор МУП «Доброе» - Муждабаев Л.У
Член комиссии Заместитель главы администрации по работе с 

населением -  Ванашова М.А.
Член комиесии Заместитель главы администрации по вопросам 

жизнеобеспечения -  Феодориди С.К.
Член комиссии Главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская 

центральная районная клиническая больница» 
Пионерской участковой больницы -  
Демьяненко А.В. (по согласованию)

Член комиссии Старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Симферопольскому 
району- Ильясов Э.Э.(по согласованию)


