
ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
*

Главы города Кимры от 23.03.2015г. №8-пг
«О Консультативном совете по вопросам 
Межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Главе МО «Город Кимры 
Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Главы города Кимры от 
23.03.2017г. №8-пг «О Консультативном совете по вопросам Межнациональных и 
межконфессиональных отношений при Главе МО «Город Кимры Тверской 
области», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В.Брагина

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Приложение 
к постановлению Главы города

от Л Г .  Д - Ь  № /  «7*

Приложение № 1 
к постановлению Главы города 

от 23 .03 .2015г. № 8-пг

Состав Консультативного совета по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений при Главе МО «Город Кимры Тверской

области»

Брагина Светлана Васильевна -  исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
председатель Совета
Петрухно Екатерина Г ригорьевна -  заместитель Г лавы администрации, заместитель 
председателя Совета
Леонова Татьяна Евгеньевна -  начальник организационно-контрольного отдела, 
ответственный секретарь Совета

Члены Совета:
■/ Бабоджанов Бахтияр Усмонович -  представитель таджикской диаспоры (по 

согласованию)
S  Васильева Наталья Юрьевна -  начальник отдела по молодежной политике и 

культуре
S  Зайцева Надежда Алексеевна -  заведующий отделом образования
S  Зарипов Халид Бариевич -  руководитель местной религиозной организации 

мусульман (по согласованию)
/  Кадыкин Ринат Менсурович -  руководитель национально-культурной 

автономии города Кимры и Кимрского района (по согласованию)
S  Камартов Идрис Абдулмуталинович -  представитель дагестанской диаспоры (по 

согласованию)
S  Кочарян Армэн Грантович -  представитель молодежного объединения 

армянской диаспоры (по согласованию)
S  Кочарян Гамлет Гайкович -  представитель армянской диаспоры (по 

согласованию)
S  Куликова Елена Алексеевна -  начальник ТОСЗН г.Кимры и Кимрского района 

(по согласованию)
S  Махнев Владимир Николаевич -  командир отряда ДНД города Кимры (по 

согласованию
S  Мусави Вугар Адыл-Оглы -  представитель азербайджанской диаспоры (по 

согласованию)
S  Некрасова Маргарита Владимировна -  начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию.
S  Новосёлов Александр Сергеевич -  Атаман Кимрского станичьего казачьего 

общества в Кимрском районе (по согласованию)



Прокопенко Алексей Александрович -  главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по 
согласованию)
Федоров Юрий Алексеевич -  заместитель начальника МО МВД России 
«Кимрский» (по согласованию)


