ПРОТОКОЛ
заседания этноконфессионального совета при Губернаторе Астраханской
области по вопросу «Об обсуждении положений послания Президента
Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию
Российской Федерации»
29.04.2021
Большой зал резиденции Губернатора Астраханской области
Председательствовал: Бабушкин И.Ю. – Губернатор Астраханской области
Присутствовали: список присутствующих прилагается
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация «Сохранение традиционных духовных ценностей как
условие «сбережения народа России» и стабильного развития региона»
Докладчики: иерей Виталий Семёнов – руководитель отдела по делам молодёжи Астраханской епархии Русской православной церкви (Московский
Патриархат), настоятель храма Преображения Господня города Астрахани, Джантасов Рауф-хазрат –
муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Астраханской области в составе Центрального духовного
управления мусульман России
2. Информация «О предлагаемых мерах повышения рождаемости путём профилактики абортов как факторе реализации государственной демографической политики в Астраханской области»
Докладчик: Студеникина М.М. – руководитель
направления защиты семьи, материнства и детства
отдела по благотворительности Русской православной церкви (Московский Патриархат), исполнительный директор общероссийской программы
«Спаси жизнь»
3. Информация «Об опыте работы, перспективах и новых формах деятельности национально-культурных общественных объединений в условиях
преодоления угрозы новой коронавирусной инфекции»
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Докладчики: Зурнаджан С.А. – председатель правления общественной организации «Астраханское
региональное общество армянской культуры
«Арев», заместитель председателя этноконфессионального совета при Губернаторе Астраханской области
Арыкбаев Р.К. – председатель совета Астраханской
региональной общественной организации казахской
культуры «Жолдастык»
Китиашвили И.З. – председатель совета Астраханской региональной общественной организации грузинской культуры «Иверия»
I. СЛУШАЛИ:
1. Информацию «Сохранение традиционных духовных ценностей как
условие «сбережения народа России» и стабильного развития региона»
Докладывали: иерей Виталий Семёнов – руководитель отдела по делам молодёжи Астраханской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат), настоятель храма Преображения Господня
города Астрахани, Джантасов Рауф-хазрат – муфтий
Астраханской области, председатель Регионального
духовного управления мусульман Астраханской области в составе Центрального духовного управления
мусульман России
РЕШИЛИ:
1. Заместителю председателя Правительства Астраханской области Овчинникову Д.Е. проработать вопрос развития взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области, реализующих
государственную политику в социальной сфере, и религиозных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Астраханской области,
по сохранению духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории Астраханской области.
Срок – до 1 июня 2021 года.
II. СЛУШАЛИ:
1. Информацию «О предлагаемых мерах повышения рождаемости путём профилактики абортов как факторе реализации государственной демографической политики в Астраханской области»
Докладывали: Студеникина М.М. – руководитель
направления защиты семьи, материнства и детства
отдела по благотворительности Русской православ-
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ной церкви (Московский Патриархат), исполнительный директор общероссийской программы «Спаси
жизнь»
РЕШИЛИ:
1. Заместителю председателя Правительства Астраханской области Овчинникову Д.Е. проработать вопрос развития взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области, реализующих
государственную политику в социальной сфере, и руководителя направления
защиты семьи, материнства и детства отдела по благотворительности Русской православной церкви (Московский Патриархат), исполнительного директора общероссийской программы «Спаси жизнь» Студеникиной М.М. по
реализации на территории Астраханской области мер по профилактике абортов.
Срок – до 1 июня 2021 года.
III. СЛУШАЛИ:
1. Информацию «Об опыте работы, перспективах и новых формах деятельности национально-культурных общественных объединений в условиях
преодоления угрозы новой коронавирусной инфекции»
Докладывали: Зурнаджан С.А. – председатель правления общественной организации «Астраханское региональное общество армянской культуры «Арев»,
заместитель председателя этноконфессионального
совета при Губернаторе Астраханской области,
Арыкбаев Р.К. – председатель совета Астраханской
региональной общественной организации казахской
культуры «Жолдастык», Китиашвили И.З. – председатель совета Астраханской региональной общественной организации грузинской культуры «Иверия»
РЕШИЛИ:
1. Министерству культуры и туризма Астраханской области во взаимодействии с национально-культурными общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Астраханской области,
проработать вопрос создания этнографического парка на базе государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Региональный культурный центр имени Курмангазы».
Срок – до 1 августа 2021 года.
2. Министерству культуры и туризма Астраханской области во взаимодействии с администрацией Губернатора Астраханской области и национально-культурными общественными объединениями, осуществляющими
свою деятельность на территории Астраханской области, разработать пере-
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