
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31.03.2014 г.  
№ 

127-рг 

 

 О создании городской межведомственной рабочей группы по 

разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории города Костромы, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов  

 

В соответствии с пунктом 7
2
 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 

города Костромы, 

О Б Я З Ы В А Ю : 

1. Создать городскую межведомственную рабочую группу по разработке и 

осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории города Костромы, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее – 

рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав городской межведомственной рабочей 

группы по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 

Костромы, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

3. Управлению организационной работы, документационного обеспечения и 

связей с общественностью Администрации города Костромы (Н. В. Гельмашина) 

осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Костромы О. В. Воронину. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                                В. В. Емец 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Костромы 

от «31» марта 2014 года № 127-рг 

 

Состав городской межведомственной рабочей группы по разработке и 

осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории города Костромы, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

 

Емец Виктор Валентинович - глава Администрации города Костромы, 

руководитель рабочей группы 

Воронина Ольга Владимировна - заместитель главы Администрации города 

Костромы, заместитель руководителя рабочей 

группы 

Коморин Владимир Сергеевич  - главный специалист отдела по связям с 

общественностью Управления организационной 

работы, документационного обеспечения и 

связей с общественностью Администрации 

города Костромы, секретарь рабочей группы 

Гельмашина Наталья Владимировна - начальник Управления организационной 

работы, документационного обеспечения и 

связей с общественностью Администрации 

города Костромы 

Зайцев Александр Николаевич - начальник отделения организации исполнения 

административного законодательства 

Управления Федеральной миграционной службы 

по Костромской области (по согласованию) 

Соловьева Марина Николаевна  - начальник Управления образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы 

Соболева Татьяна Валерьевна - начальник управления спорта и работы с 

молодежью Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

Хомутов Сергей Владимирович - заместитель начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Костроме, подполковник 

полиции (по согласованию) 

Юшкова Наталия Александровна - председатель Комитета социальной защиты 

населения, опеки и попечительства по 

городскому округу город Кострома (по 

согласованию) 



 

 

Рейх Вячеслав Готлибович   - заместитель председателя Общественной 

палаты при Думе города Костромы шестого 

созыва 

Бабаев Камран Насруллаевич  - член Общественной палаты при Думе города 

Костромы шестого созыва 

 

 


