
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

 

10 сентября 2020 г.                                                                                  ГБУ «МДН», зал №4 

 

Протокол № 2 

заседания Общественного совета Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

Присутствовали: В.Б. Тарасов, В.Ю. Зорин, С.Л. Кандыбович, А.Д. Назаров,  

Д.Р. Садыхбеков, П.О. Джамалов, Е.А. Михалева, А.В. Селиков, И.М. Шабанов,  

Г.Г. Монастырева, А.Е. Шустров. 

 

На заседание были приглашены: руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков, директор ФГБУ «Дом народов России» 

А.Н. Березин, руководитель московского городского отделения – заместитель председателя 

правления МОО по поддержке культурных, этнических и народных традиций «Карельское 

содружество» В.С. Головачев, руководитель РОО «Тувинское землячество» Л.А. Хомушку.  

На заседании присутствовали руководство и сотрудники ГБУ «МДН».  

 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы. 

2. Подписание Соглашения между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Дом народов России» и Государственным бюджетным учреждением города 

Москвы «Московский дом национальностей». 

3. О внесении в Реестр ГБУ «МДН» новых национальных общественных организаций. 

4. Разное. 

 

Повестка дня утверждена на заседании Общественного совета ГБУ «МДН». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали директора ГБУ «МДН» В.Б. Тарасова, 

который озвучил присутствующим обращение от члена Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, доктора политических наук, профессора 

В.Ю. Зорина об освобождении его от обязанностей председателя Общественного совета 

ГБУ «МДН» по собственному желанию. 

Члены Совета выразили благодарность В.Ю. Зорину за плодотворную работу. 

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы В.И. Сучков положительно оценил работу В.Ю. Зорина не только как председателя 

Общественного совета ГБУ «МДН», но и как авторитетного общественного и политического 

деятеля в сфере государственной национальной политики. 

В.Ю. Зорин в режиме онлайн выразил благодарность членам Совета за совместную 

деятельность в сфере реализации государственной национальной политики и отметил, что 

сотрудничество с ГБУ «МДН» продолжится в его новой должности председателя Комиссии 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.  



Также В.Ю. Зорин предложил продолжить работу в Общественном совете ГБУ «МДН» 

 в качестве члена Совета. 

РЕШИЛИ: 

1. принять к сведению информацию В.Б. Тарасова о прекращении  полномочий  

В.Ю. Зорина как председателя Общественного совета ГБУ «МДН» и о назначении 

С.Л. Кандыбовича председателем Общественного совета ГБУ «МДН». 

Предложенная В.Б. Тарасовым кандидатура С.Л. Кандыбовича согласована и 

утверждена Учредителем ГБУ «МДН» – Руководителем Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучковым, информация  

доведена до всех членов Общественного совета ГБУ «МДН»; 

2. включить в состав Общественного совета ГБУ «МДН» В.Ю. Зорина в качестве 

Почетного члена Общественного совета. 

 

По второму вопросу повестки дня. 

В целях установления и расширения двусторонних связей, создания условий для 

сохранения, возрождения и развития национальных культур, обеспечения эффективного 

взаимодействия, обмена опытом и постоянного сотрудничества в области национальной 

политики, члены общественного совета ГБУ «МДН» поддержали инициативу директора 

ФГБУ «Дом народов России» А.Н. Березина о заключении Соглашения между Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» и Государственным 

бюджетным учреждением города Москвы «Московский дом национальностей». 

Соглашение подписали директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов и директор  

ФГБУ «Дом народов России» А.Н. Березин. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали заместителя председателя правления 

Межрегиональной общественной организации по поддержке культурных, этнических и 

народных традиций «Карельское содружество» Владимира Сергеевича Головачева; 

руководителя Региональной общественной организации «Тувинское землячество» 

Хомушку Лодоя Андреевича. 

РЕШИЛИ: 

1. включить Межрегиональную общественную организацию по поддержке культурных, 

этнических и народных традиций «Карельское содружество», Региональную 

общественную организацию «Тувинское землячество» в Реестр ГБУ «МДН». 

 

Председатель Общественного 

совета ГБУ «МДН»                                                           С.Л. Кандыбович 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. З.В. Велькина (8-495-625-37-00; zinaidavv@mdn.ru) 


