
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

 

30 ноября 2020 г.                                                                                  ГБУ «МДН», зал №4 

Платформа Zoom 

 

Протокол № 3 

заседания Общественного совета Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

Присутствовали: В.Б. Тарасов, С.Л. Кандыбович, Д.Р. Садыхбеков, П.О. Джамалов,  

Г.Г. Монастырева. 

 

На заседание были приглашены: Ф.Г. Драгой (Комиссия по общественной безопасности 

и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы),  

Е.А. Омельченко (Комиссия по образованию и науке Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы), А.Н. Сукиасян (РОО «Армянское культурно-просветительское 

общество «Арарат»), В.С. Головачев (МОО по поддержке культурных, этнических и 

народных традиций «Карельское содружество»), М.С. Шахловицкий (ООО ФЕНКА),  

Б.А. Омарова (РОО «Московский центр культуры «Дагестан»), Е.У. Доспанова (РОО РНК 

КАРАКАЛПАКСТАН), Л.П. Смирнова (РОО «Общество чувашской культуры Москвы»), 

М.Ш. Магомед-Эминов (РОО «Национально-культурная автономия «Московские лезгины»), 

Д.В. Намжилов (РОФ поддержки молодёжи и развития бурятской культуры «Байкал»),  

Р.Т. Садыков (МОО «Национально-культурное объединение уйгуров»), члены Региональной 

общественной организации Татарской национально-культурной автономии г. Москвы, члены 

Фонда содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана», 

приглашенные гости. Всего – 70 человек. 

На заседании присутствовали руководство и сотрудники ГБУ «МДН». 

 

Повестка дня: 

1. О составе Общественного совета ГБУ «МДН». 

2. О подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3. Об исключении из Реестра ГБУ «МДН» национальных общественных организаций. 

4. Разное. 

 

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

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Общественного совета ГБУ 

«МДН» С.Л. Кандыбовича. Присутствующие почтили память члена Общественного совета 

ГБУ «МДН», члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии 

литовцев РФ, председателя Правления Региональной общественной организации – Литовской 

национально-культурной автономии г. Москвы С.П. Юцайтиса. 

Также С.Л. Кандыбович озвучил поступившее в адрес дирекции ГБУ «МДН» заявление 

от основателя журнала «Вестник российской нации», доктора политических наук, профессора 

А.-Х.А. Султыгова о его выходе из состава Общественного совета ГБУ «МДН» по 



собственному желанию. С.Л. Кандыбович отметил активную работу А.-Х.А. Султыгова в 

сфере реализации государственной национальной политики. 

РЕШИЛИ: 

1. исключить из состава Общественного совета ГБУ «МДН» С.П. Юцайтиса и  

А.-Х.А. Султыгова. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области  

А.М. Кукушкина. В связи с пандемией коронавируса нового типа Всероссийская перепись 

населения 2020 года перенесена на период с 1 по 30 апреля 2021 г. В рамках подготовки к 

мероприятию было разработано несколько видов переписи. Одним из самых приемлемых и 

удобных видов как для сотрудников органов статистики, так и жителей является прохождение 

процедуры на сайте государственных услуг. Решается вопрос о прохождении процедуры на 

сайте mos.ru. Также остались традиционные виды участия: прохождение опроса у 

переписчика или на стационарном участке. 

Кроме того, А.М. Кукушкин рассказал об особенностях прохождения переписи.  

В частности, учет по месту жительства происходит независимо от места прописки; первичные 

статистические данные (информация, полученная от респондентов) находятся под защитой 

Федерального закона от 29.11.2007 N 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации» и никому не передаются, 

включая правоохранительные и налоговые органы. Отдельное внимание докладчик уделил 

учету национального состава в рамках Всероссийской переписи населения 2020 года.  

В настоящее время данные о национальном составе населения Российской Федерации 

формируются только на основе данного мероприятия. Информация о национальности 

вносится в переписной лист со слов респондента в соответствии с правом граждан Российской 

Федерации на самоопределение. Также будут задаваться вопросы о родном языке и владении 

другими языками. Вопросы о национальной и языковой принадлежности необходимы для 

актуализации данных по составу многонационального народа Российской Федерации, 

разработки мер для поддержки этносов, понимания культурных тенденций внутри страны. 

Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и 

Московской области в лице А.М. Кукушкина выразило просьбу ГБУ «МДН» довести 

информацию до национальной общественности Москвы о пользе участия во Всероссийской 

переписи населения 2020 года, а также содействовать участию добровольцев от национальных 

общественных организаций в ней в качестве переписчика или контроллера. 

С.Л. Кандыбович предложил разработать материал с историческими данными по 

национальному составу населения Москвы совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и Московской области. 

Член Общественного совета, председатель Центрального правления Московского фонда 

«Казахская диаспора», сопредседатель Союза некоммерческих организаций по сохранению и 

развитию казахской этнокультуры» П.О. Джамалов уточнил у докладчика, как будет решаться 

вопрос об участии мигрантов во Всероссийской переписи населения 2020 года.  

А.М. Кукушкин выразил надежду на помощь со стороны профильных ведомств, работающих 

в сфере государственной национальной и миграционной политики, национальной 

общественности Москвы. Также Управление запросило у Правительств Москвы и 

Московской области сведения об адресах компактного проживания мигрантов. 

Член Общественного совета, председатель Комиссии по информационной политике 

Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Всероссийского 



конгресса этножурналистов Д.Р. Садыхбеков предложил задействовать ресурсы этнических 

СМИ для информационной поддержки Всероссийской переписи населения 2020 года среди 

национальных общественных организаций и мигрантов, в том числе с использованием 

родных языков. 

РЕШИЛИ: 

1. Разработать информационный материал с историческими фактами по национальному 

составу населения Москвы совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и Московской области. 

2. Обеспечить информационную поддержку Всероссийской переписи населения 2020 

года среди национальных общественных организаций г. Москвы. 

3. Содействовать участию добровольцев от национальных общественных организаций 

г. Москвы во Всероссийской переписи населения 2020 года в качестве переписчиков 

и контроллеров. 

 

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

В соответствии с представленной из Единого государственного реестра юридических лиц 

информацией было вынесено предложение исключить из Реестра национальных 

общественных организаций, взаимодействующих с ГБУ г. Москвы «Московский дом 

национальностей», четыре организации: 

- Региональная общественная организация Интеграционный центр «Миграция и 

закон» (ликвидирована 10.01.2019 г. в связи с принятием юридическим лицом решения о 

ликвидации), 

- Региональная общественная организация содействия сохранению языка и 

культурного наследия ногайского народа «Ногайская община» (прекратила свою 

деятельность в качестве юридического лица по решению суда на основании ст.29 

Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»  

23.01.2020 г.), 

- Региональная общественная организация «Московское цыганское культурно-

просветительное общество «РОМАНО КХЭР» (исключена из ЕГРЮЛ в качестве 

недействующего юридического лица 26.03.2019 г.), 

- Региональная общественная организация по консолидации армянской молодежи для 

укрепления межнационального единства «ААММ» (ликвидирована 17.01.2020 г. по 

решению суда). 

Также В.Б. Тарасов предложил при актуализации Реестра ГБУ «МДН» учитывать 

активность сотрудничества национальных общественных организаций с ГБУ «МДН». 

РЕШИЛИ: 

1. исключить из Реестра ГБУ «МДН» Региональную общественную организацию 

Интеграционный центр «Миграция и закон», Региональную общественную 

организацию содействия сохранению языка и культурного наследия ногайского 

народа «Ногайская община», Региональную общественную организацию 

«Московское цыганское культурно-просветительное общество «РОМАНО КХЭР», 

Региональную общественную организацию по консолидации армянской молодежи 

для укрепления межнационального единства «ААММ». 

 

По четвертому пункту повестки члены Общественного совета ГБУ «МДН» обсудили 

сотрудничество между Государственным бюджетным учреждением города Москвы 



«Московский дом национальностей» и Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Ассамблея народов России». 

Также В.Б. Тарасов выступил с информацией о проведении массовых мероприятий в 

режиме онлайн на площадке ГБУ «МДН», в том числе о временных правилах, принятых в 

связи с Указом Мэра Москвы от 10.11.2020 № 107-УМ «О внесении изменения в Указ Мэра 

Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». Приостановлено посещение гостей и зрителей; 

проведение мероприятий осуществляется в режиме онлайн с ограниченным очным 

присутствием участников; соблюдаются общие санитарно-эпидемиологические правила. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию В.Б. Тарасова о временных правилах 

проведения массовых мероприятий в режиме онлайн на площадке ГБУ «МДН». 

 

 

Председатель Общественного 

совета ГБУ «МДН»                                              С.Л. Кандыбович 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


