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 УТВЕРЖДАЮ 
 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района 
 
_______________ _________Ю.И. Кузьмин 
 
«___» __________2018 года 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Консультационного совета при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района по реализации национальной политики и развитию 

межнациональных и государственно-конфессиональных отношений 
 
 

от  25 апреля 2018 года г. Петрозаводск 
 
 
Председательствовал: Ю.И. Кузьмин – Глава Администрации Прионежского 
муниципального района. 
Секретарь: Л.А. Медведева – ведущий специалист отдела образования и социального 
развития. 
Присутствовали:  
А.В. Кузик – заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района по 
социальным вопросам; 
Л.Л. Шапортов – старший помощник Прокурора Прионежского района; 
Н.Е. Силакова – глава Рыборецкого вепсского сельского поселения; 
Е.А. Шустова -  начальник отдела государственной поддержки коренных народов     
Министерства региональной и национальной политики Республики Карелия; 
О.С. Соболенко – ведущий специалист отдела государственной поддержки коренных 
народов     Министерства региональной и национальной политики Республики Карелия; 
Л.А. Пархомук – начальник отдела образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района; 
Н.К. Белоусова – главный специалист отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района; 
С.Е. Натненков – начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации 
Прионежского муниципального района. 
Н.Н. Кудин — директор МУ «Прионежский РЦК». 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Рассмотрение проекта Положения о Совете уполномоченных представителей вепсов при 
Главе Администрации Прионежского муниципального района (далее-Совет) и утверждение 
Положения о Совете. 
2. Рассмотрение вопроса о выдвижении и утверждение кандидатуры в новый состав Совета 
при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам 
человека. 
3.Разное. 

 
 ВЫСТУПИЛИ: 
По первому вопросу: 
 
Ю.И. Кузьмин предложил к рассмотрению проект Положения о Совете, подготовленный 
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КРОО «Общество вепсской культуры» совместно с главами вепсских сельских поселений. 
А.В. Кузик уведомила о проведении общественной экспертизы проекта и о 
предварительном направлении (до вынесения на рассмотрение) проекта в Прокуратуру 
Прионежского муниципального района.   
Присутствующие обсудили проект и обменявшись мнениями, 
Решили: 

1. Изложить абзац 4 пункта 4 Приложения №1 к проекту Постановления 
Администрации Прионежского муниципального района «О создании Совета 
уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района в следующей редакции: « - подготовка предложений по проектам, 
реализуемым на территории традиционного проживания вепсов Прионежского района и 
затрагивающим их права и интересы в социально-экономической сфере.». 

Голосовали: за - 8; против -  0; воздержались -0. 
2. Одобрить проект Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района «О создании Совета уполномоченных представителей вепсов при 
Главе Администрации Прионежского муниципального района» с учетом внесенных 
изменений и направить Главе Администрации Прионежского муниципального района для 
утверждения. 

 Голосовали: за - 8; против -  0; воздержались –0. 
 

По второму вопросу: 
 
Ю.И. Кузьмин  предложил к обсуждению вопрос выдвижения кандидатуры в новый состав 
Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и 
правам человека. 
А.В. Кузик представила информацию о требованиях к кандидатуре, выдвигаемого в состав 
Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и 
правам человека, члена Консультационного совета при Главе Администрации 
Прионежского муниципального района (далее – Консультационный совет). Предложила 
кандидатуру Н.Е. Силаковой, председателя КРОО «Общество вепсской культуры». 
Решили: 

1. Утвердить кандидатуру Н.Е. Силаковой, председателя КРОО «Общество вепсской 
культуры» для направления в состав Совета при Главе Республики Карелия по содействию 
развитию гражданского общества и правам человека. 

2. Н.Е. Силаковой представить секретарю Консультационного совета в срок до 10 
мая заявление, копию устава организации или выписку из ЕГРЮЛ.  

 
По третьему вопросу: 
 
Н.Е. Силакова – высказала инициативу по созданию Дома вепсского языка. 
Е.А. Шустова – поддержала инициативу и выразила готовность в оказании методического 
сопровождения в организации мероприятий по созданию Дома вепсского языка. 
Ю.И. Кузьмин  - дал рекомендации по выбору организационно-правовой формы, 
позволяющей привлечь больший объем финансовых средств. 
Присутствующие обсудили возможность создания на территории Рыборецкого вепсского 
сельского поселения  Дома вепсского языка,  
Решили: 
1. Одобрить инициативу, проработать в рабочем порядке вопрос создания Дома вепсского 
языка, просчитать затраты и положительный эффект для жителей Прионежского района, в 
том числе и проживающих на территории традиционного проживания вепсов. 

 
Секретарь                                       Л.А. Медведева 


