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Протокол № 1 

заседания Общественного совета при Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

 

Присутствовали: В.Б. Тарасов, С.Л. Кандыбович, М.И. Ким, Е.А. Михалева,  

Д.Р. Садыхбеков, В.С. Головачев, И.М. Шабанов, К.И. Мажейка, Е.А. Михайлова. 

 

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

дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, МОО «Союз 

Гагаузов»), А.Ф. Бердников (Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам 

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

просветительское общество «Арарат»), А.А. Тужилкина (РОО «Национально-культурная 

автономия «Белорусы Москвы»), Р.А. Аттакуров (РОО «Центр поддержки Русско-Киргизских 

стратегических и общественных инициатив»). 

На заседании присутствовали руководство и сотрудники ГБУ г. Москвы «Московский 

дом национальностей» (далее – ГБУ «МДН», Учреждение).  

Всего – 20 человек. 

 

Повестка дня: 

1. О проведении мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов 

России. 

2. О Положении и составе Общественного совета при ГБУ «МДН». 

3. Об утверждении Плана работы Общественного совета при ГБУ «МДН» на 2022 г. 

4. О Реестре ГБУ «МДН». 

5. Об информационном обеспечении деятельности национальных общественных 

организаций города Москвы. 

6. Разное. 

 

Повестка дня утверждена на заседании Общественного совета при ГБУ «МДН» (далее – 

ОС при ГБУ «МДН»). 

 

По первому вопросу повестки дня слушали члена ОС при ГБУ «МДН», руководителя 

московского городского отделения – заместителя председателя правления Межрегиональной 

общественной организации по поддержке культурных, этнических и народных традиций 

«Карельское содружество» В.С. Головачева. Докладчик представил выступление о 

совместных онлайн-проектах к Году культурного наследия народов России, рассказав о 4-х 

мероприятиях МОО «Карельское содружество»: 

- Всероссийская акция с международным участием «Рисуем Победу» (февраль–май 

2022 г.), 



- Этнофестиваль «Земля Калевалы» (февраль–апрель 2022 г.), 

- Всероссийский фестиваль «Краски Чувашии» (март–июнь 2022 г.), 

- Всероссийский творческий конкурс «Коми мир» (май–октябрь 2022 г.). 

Владимир Сергеевич поблагодарил ГБУ «МДН» и членов ОС при ГБУ «МДН» за 

оказанную информационную помощь проектам в прошлом году и выступил с предложением 

поддержать их снова с помощью ресурсов ГБУ «МДН». 

Председатель ОС при ГБУ «МДН», член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель ФНКА Белорусов 

России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор, четырежды лауреат государственных 

премий Российской Федерации С.Л. Кандыбович согласился с инициативой докладчика и 

рассказал о некоторых организациях и этнокультурных мероприятиях Республики Беларусь, в 

рамках деятельности которых можно было бы оказать информационную поддержку проектам 

МОО «Карельское содружество», например, Координационный Совет руководителей 

белорусских организаций российских соотечественников при Посольстве Российской 

Федерации в Республике Беларусь, Республиканский фестиваль национальных культур в 

Гродно, Дом Москвы в Минске. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад В.С. Головачева и обеспечить информационную 

поддержку проектам МОО «Карельское содружество». 

 

По второму вопросу повестки дня слушали председателя ОС при ГБУ «МДН»  

С.Л. Кандыбовича, который ознакомил участников заседания с новой редакцией Положения 

об ОС при ГБУ «МДН» и новым составом ОС при ГБУ «МДН», утвержденными 

руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы 20 января 2022 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад С.Л. Кандыбовича. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя ОС при ГБУ «МДН»  

С.Л. Кандыбовича. Также с предложениями в План работы ОС при ГБУ «МДН» на 2022 год 

выступили директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов; член ОС при ГБУ «МДН», сопредседатель 

Совета Ассамблеи народов России, директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений» Е.А. Михалева; член ОС при ГБУ «МДН», председатель совета 

Общероссийского объединения корейцев (ООК), заместитель председателя Комиссии по 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 

М.И. Ким. Заочно предложения в документ представила советник генерального директора 

Центра развития клиентского капитала Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (АО «ВЦИОМ»), член Общественного совета Федерального агентства по делам 

национальностей, кандидат социологических наук, доцент Е.А. Михайлова. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План работы с возможностью последующих дополнений. 

 



По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя ОС при ГБУ «МДН»  

С.Л. Кандыбовича и директора ГБУ «МДН» В.Б. Тарасова, которые проинформировали 

участников заседания о готовящемся проекте Порядка ведения Реестра ГБУ «МДН».  

В.Б. Тарасов сделал акцент на том, что необходимо принимать в Реестр активные 

национальные общественные организации (далее – НОО, организация), которые готовы 

плодотворно сотрудничать с Учреждением. Также, прежде чем рассматривать данный вопрос, 

организациям рекомендуется провести на площадке Учреждения 3–4 мероприятия для 

понимания целесообразности внесения в реестровый список. 

С.Л. Кандыбович подчеркнул, что включение НОО в Реестр ГБУ «МДН» может быть 

показателем их признания. Также председатель внес предложение проверить на активность 

все НОО, включенные на данный момент в Реестр ГБУ «МДН». 

Член ОС при ГБУ «МДН», председатель Комиссии по информационной политике 

Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Д.Р. Садыхбеков сделал 

уточнение, что необходимо смотреть не только на проведение организациями мероприятий на 

площадке ГБУ «МДН», но и на их участие в мероприятиях Учреждения, организаций-

партнеров. 

Председатель РОО «Центр поддержки Русско-Киргизских стратегических и 

общественных инициатив» Р.А. Аттакуров обратил внимание на сложности, которые 

возникают при взаимодействии НОО с Минюстом России и из-за которых некоторые 

организации подвергаются ликвидации. 

С.Л. Кандыбович рассказал об успешном опыте работы с федеральным ведомством в 

части консультаций по проведению онлайн-съезда ФНКА Белорусов России и внесению 

изменений в Уставе организации.  

Также выступающий напомнил о готовящихся изменениях в Федеральный закон от 17 

июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», которые, как ожидается, 

будут внесены до конца 2022 года. Одно из новых требований – это количественный 

показатель в составе НКА разных уровней (местные, региональные, федеральные).  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять предложения С.Л. Кандыбовича, В.Б. Тарасова  

и Д.Р. Садыхбекова, комментарий Р.А. Аттакурова. 

2. Согласовать и включить предложения в проект Порядка ведения Реестра ГБУ 

«МДН». 

3. Начать проведение мониторинга активности национальных общественных 

организаций, включенных в Реестр ГБУ «МДН». 

4. Исключить из Реестра ГБУ «МДН» ликвидированные и недействующие 

национальные общественные организации. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Д.Р. Садыхбекова. Были озвучены 

предложения по совершенствованию информационного обеспечения деятельности ГБУ 

«МДН» и НОО г. Москвы, в частности, возможное создание службы информационной 

помощи для организаций, работу с этножурналистами, проведение тематических семинаров. 

Докладчик рассказал о проведенном 21 октября 2021 г. и 10 марта 2022 г. цикле круглых 

столов «Роль национальных общественных объединений в формировании безопасной 

информационной среды» (организатор – Комиссия по информационной политике Совета по 

делам национальностей при Правительстве Москвы), на которых участники отметили 



важность использования информационной площадки ГБУ «МДН», разработки методики 

работы с информацией на межнациональную тематику в социальных сетях. 

Отдельно Джамиль Рафикович коснулся вопроса работы с военно-патриотической 

пропагандой. Было внесено предложение о проведении в ГБУ «МДН» показов 

документальных, в том числе военных, фильмов, встреч с документалистами и ветеранами. 

Председатель Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы А.Ф. Бердников поддержал озвученные предложения и привел в 

пример несколько военно-документальных кинокартин для будущих показов. 

В.Б. Тарасов согласился с необходимостью совершенствования информационной 

политики в сфере межнациональных отношений при участии ОС при ГБУ «МДН» и 

предложил Д.Р. Садыхбекову начать реализовывать предложенные идеи на площадке 

Учреждения.  

С докладом о работе этнических средств массовой информации выступил член ОС при 

ГБУ «МДН», председатель Правления РОО «Союз литовцев» К.И. Мажейка. Докладчик 

предложил: провести мониторинг публикаций этнических СМИ за последние пять лет с 

целью оценки достоверности и объективности освещения направлений политики Российской 

Федерации; организовать семинары для повышения качества публикаций в этнических СМИ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам ОС при ГБУ «МДН» подготовить предложения по реализации проектов, 

представленных Д.Р. Садыхбековым и К.И. Мажейкой. 

2. К.И. Мажейке провести мониторинг этнических СМИ и доложить о результатах 

на заседании ОС при ГБУ «МДН» в IV квартале. 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали председателя Комиссии по общественной 

безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы Ф.Г. Драгой. Выступающий рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у 

национальных общественных организаций при юридическом оформлении отчетности и 

взаимодействии с профильными органами и госструктурами.  

Д.Р. Садыхбеков предложил возобновить совместные с Минюстом России и налоговыми 

органами семинары для НОО г. Москвы в целях повышения их юридической грамотности при 

ведении документации и осуществлении деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение Ф.Г. Драгой и предложение Д.Р. Садыхбекова. 

 

 

Председатель Общественного 

совета при ГБУ «МДН»                                               С.Л. Кандыбович 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при ГБУ «МДН»                                                                 З.В. Велькина 


