
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2011 № 109

О создании Совета по межнациональным 
и  межконфессиональным  отношениям 
при Администрации области

В  целях  реализации  Концепции  государственной  национальной 
политики  Российской  Федерации,  Федерального  закона 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»,  содействия  укреплению  общественного  согласия, 
достижению  взаимного  уважения,  терпимости,  гармонизации 
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений, 
совершенствования  взаимодействия  с  национальными  и  религиозными 
объединениями Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  Совет  по  межнациональным и  межконфессиональным 
отношениям при Администрации области.

2.  Утвердить  Положение  о  Совете  по  межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при Администрации области и его 
состав.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 
официального опубликования.

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области

от 29.03.2011 № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Администрации области

1.  Совет  по  межнациональным  и  межконфессиональным 
отношениям  при  Администрации  области  (далее  -  Совет)  является 
постоянно  действующим  совещательным  органом,  созданным  в  целях 
содействия  укреплению  общественного  согласия,  достижению 
взаимопонимания,  терпимости  и  взаимного  уважения,  гармонизации 
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  Псковской 
области.

2. Основными задачами Совета являются:
рассмотрение  вопросов,  имеющих  особое  значение  в  сфере 

межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  Псковской 
области;

внесение предложений по определению приоритетных направлений 
работы  органов  исполнительной  власти  области  в  целях  достижения 
взаимного  согласия  и  уважения  среди  национальных  и  религиозных 
объединений;

развитие социального партнерства органов исполнительной власти 
области с национальными и религиозными объединениями.

3. В целях решения поставленных перед ним задач Совет:
оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия 

национальных и религиозных объединений с органами исполнительной 
власти области;

разрабатывает  предложения  по  согласованию  деятельности 
национальных  объединений  на  территории  Псковской  области  и 
установлению связей между ними;

решает  вопросы,  связанные  с  поддержанием 
межконфессионального  диалога,  формированием  уважительных  и 
конструктивных  взаимоотношений  между  представителями  различных 
вероисповеданий.

4.  Руководство  деятельностью Совета  осуществляет  председатель 
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Совета, а в отсутствие председателя Совета – заместитель председателя 
Совета.  Организационное  обеспечение  работы  Совета  осуществляет 
секретарь Совета.

Состав  Совета  формируется  из  представителей  органов 
государственной  власти  области,  национальных  и  религиозных 
объединений, иных общественных объединений. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

5.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости,  но реже 
одного раза в полугодие. Дата очередного заседания Совета определяется 
председателем Совета.

Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений 
членов  Совета,  утверждается  председателем  Совета  и  доводится  до 
членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три дня до заседания 
с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня 
заседания Совета.

Совет  вправе  приглашать  на  свои  заседания  представителей 
государственных  и  иных  организаций,  а  также  национальных  и 
религиозных объединений, не вошедших в его состав.

6.  Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствует не менее половины членов Совета.

Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, 
присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов  голос 
председательствующего  на  заседании  является  решающим.  Решения 
Совета  оформляются  протоколами,  которые  подписываются 
председательствующим  на  заседании  и  секретарем  Совета.  Решения 
Совета носят рекомендательный характер.

Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета 
осуществляется Администрацией области.

_______



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации области

от 29.03.2011 № 109

СОСТАВ
Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при Администрации области

Жаворонков 
Максим Константинович

- заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области - 
председатель Совета

Романов 
Роман Николаевич

- начальник Управления внутренней 
политики Администрации области - 
заместитель председателя Совета

Иванова 
Оксана Игоревна

- начальник отдела по работе с 
общественными объединениями и 
политическими партиями Управления 
внутренней политики Администрации 
области - секретарь Совета

Члены Совета:

Быстрова 
Лилия Анатольевна

- председатель комиссии по 
межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Общественной палаты Псковской 
области (по согласованию) 

Вермишян 
Меружан Сергеевич

- председатель Псковской региональной 
общественной правозащитной 
организации «Армянская община 
«Урарту» (по согласованию) 

Гиносян 
Радик Арамаисович

- председатель Псковской областной 
армянской общественной организации 
социальной поддержки 
соотечественников «Маштоц» 
(по согласованию)

Голышев 
Александр Иванович

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
культуре

Дукаев 
Саид-Хасан Саид-Ахмадович 

- председатель Псковской областной 
общественной организации Центр 
чеченской культуры «Нийсо» 
(Равенство) (по согласованию)

Иванова 
Екатерина Александровна

- советник заместителя Губернатора 
области - Руководителя Аппарата 
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Администрации области
Каролевски 
Кшиштоф-Ян Янович 

- настоятель прихода Пресвятой Троицы 
Римско-католической церкви в 
г. Пскове (по согласованию)

Ковалев 
Евгений Викторович 

- священник, настоятель храма святой 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы г. Пскова 
Псковской епархии Русской 
православной церкви 
Московского Патриархата 
(по согласованию)

Коростелева 
Хилья Андреевна

- председатель городской национально-
культурной автономии финнов-
ингерманландцев «Пикку Инкери» 
(по согласованию)

Литвак 
Беба Борисовна

- исполнительный директор 
общественной организации 
«Псковский областной еврейский 
благотворительный центр «ХЭСЭД 
ИЦХАК», представитель местной 
иудейской религиозной организации 
«Псковская еврейская община» 
(по согласованию)

Лупаштян 
Константин Николаевич

- пресвитер местной религиозной 
организации «Церковь евангельских 
христиан-баптистов» г. Пскова 
(по согласованию)

Ляугминас 
Антон Вацлавович

- президент Псковской областной 
общественной организации Литовское 
культурно-творческое общество 
«ГИНТАРАС» (по согласованию)

Маяк 
Хелью Александровна

- председатель Печорской районной 
общественной организации 
«Этнокультурное общество народа 
Сето» (по согласованию)

Мерзоев 
Хаким Абдулхаевич

- руководитель таджикско-узбекской 
диаспоры Псковской области 
(по согласованию)

Мехтиев 
Рауф Огулович

- председатель азербайджанской 
национально-культурной автономии 
Псковской области (по согласованию)

Панченко - председатель Псковской региональной 



Ирена Язеповна общественной организации «САКТА» 
(по согласованию)

Патлач 
Иван Васильевич

- начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции по 
Псковской области (по согласованию)

Петкевич 
Виктор Николаевич  

- управляющий делами Российской 
церкви христиан веры евангельской 
Псковской области (по согласованию)

Смирнова 
Татьяна Михайловна

- председатель Комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации области

Суховский 
Сергей Александрович

- председатель Псковской региональной 
цыганской культурно-
просветительской общественной 
организации «Движение» 
(по согласованию)

Трифонов 
Леонид Николаевич

- секретарь Общественной палаты 
Псковской области  (по согласованию)

Хритоненков 
Дмитрий Константинович

- заместитель председателя Псковского 
областного Собрания депутатов - 
председатель комитета по труду и 
социальной политике Псковского 
областного Собрания депутатов 
(по согласованию)

Яников 
Владимир Николаевич

- заместитель председателя комитета по 
законодательству и экономической 
политике Псковского областного 
Собрания депутатов 
(по согласованию)

_______


