
           

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  30 июля 2021г. № 44 

 

г.Костомукша 

Об утверждении состава Консультативного совета по реализации национальной политики и 

развитию государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского 

городского округа 

 

В целях совершенствования взаимодействия администрации Костомукшского 

городского округа с национально-культурными сообществами, религиозными и 

общественными организациями,укрепления согласия, сотрудничества между народами 

игармонизации национальных и конфессиональных отношений, в соответствии с 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 24.07.2020 г. № 583 

«Об утверждении Положения о Консультативном совете по реализации национальной 

политики и развитию государственно – конфессиональных отношений на территории 

Костомукшского городского округа» постановляю: 

 

1. Утвердить состав Консультативного совета по реализации национальной политики 

и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского 

городского округа Приложение № 1 к данному Постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление главы Костомукшского городского 

округа от 02.10.2015 г. № 96 «Об утверждении состава Консультативного совета по 

реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных 

отношений». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-

city.ru/). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со его дня подписания.   

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Костомукшского городского округа                         С.Н. Новгородов 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, испол,  

Исп.: Ипатова И.В., 89116608759 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

И.о. зам. главы администрации 

по соц. вопросам                                                             Н.Л. Король 

 

Начальника УД           О.А. Лидич 

 

ЮО КГО                                                                                          А.И. Сафарян 



Приложение №1 

 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от « 30 »  июля 2021 г. № 44 

 

СОСТАВ 

Консультативного совета по реализации национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений на территории  

Костомукшского городского округа 

 

Новгородов С.Н. 
- 

И.о. главы Костомукшского городского округа, председатель 

Консультативного Совета; 

Король Н.Л. - И.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам, 

заместитель председателя Консультативного совета; 

Ипатова И.В. - Главный специалист управления по культуре, здравоохранению и 

социальной политике администрации Костомукшского городского округа, 

ответственный секретарь Консультативного совета; 

Члены Консультативного совета: 

Алиев А.Н. - Руководитель местной религиозной общины мусульман в г. Костомукша; 

Бигун Н. Н. - Председатель национального общества украинцев; 

Борисенко Н. Ю. - Пресс – секретарь администрации Костомукшского горосдкого округа; 

Волкова А.А. - Руководитель общества русской культуры «Северное сияние»; 

Добродеева Т.В. - Руководитель АНО «Прялка»; 

Иваницкая Т.П. - Председатель общества дружбы «Россия – Финляндия» 

Игнатюк О.Н. - Пастор Костомукшской Церкви Христиан Веры Евангельской 

Караульных А.Б. - Сотрудник отдела г. Костомукша УФСБ РФ по РК (по согласованию); 

Кархунен В.И. - Руководитель этнокультурного центра «Карельская горница» 

Ланкина А.Н. - Начальник управления образования администрации КГО 

Лехтинен О.С. - Член Совета уполномоченных карелов VIIсъезда карелов РК от г. Костомукши и д. 

Вокнаволок 

Лозовская А.Г. - Руководитель Дамского клуба Совета ветеранов АО «Карельский окатыш» 

Лоренц Л.Ф. - Приход Буцлавской Божьей Матери, Римско-католическая церковь 

Морозов С. В. - Начальник ОМВД России по г. Костомукша (по согласованию) 

Нафигина И.Н. - Руководитель Татаро-Башкирского общества «Фирюза»; 

Отец Мануил 

(иеромонах) 

- врио секретаря Костомукшской епархии, директор воскресной школы; 

Перемитько П.Н. - Председатель еврейской общины «Шабес» 

Потапова Г. А. - Главный специалист управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 

Сушицкая М. А. - Методист Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный архив и Центральная библиотека»; 

Тихонова Л. С. - Представитель общественной организации «Общество карельской культуры «Viena» 

(по согласованию) 

Ульянова А.П. - Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации КГО; 

Филиппова Ю. М. - Руководитель клубного формирования муниципального бюджетного учреждения 

Костомукшского городского округа «Центр Культурного развития»; 

Хмелевская Е.Ю. - Директор муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского 



округа «Центра культурного развития» 

Шаманская О. А. - Депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Шашкова Н. В. - Ведущий специалист ГОЧСиМР администрации КГО 

Шлемов В. А. - руководитель городского казачьего общества «Костомукшское» 

 
 


