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• Координационный совет по патриотическому воспитанию 

населения Петрозаводского городского округа 

• Общественный экологический совет Петрозаводского 

городского округа  

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации Петрозаводского городского округа 

• Совет национальных общественных объединений при Главе 

Петрозаводского городского округа 

• Комиссия по вопросам религиозных объединений при 

Администрации Петрозаводского городского округа  

Общественные советы,  

работа которых обеспечивается  

Петрозаводским городским округом 



 Совет национальных общественных объединений при 

Главе Петрозаводского городского округа 

 Комиссия по вопросам религиозных объединений при 

Администрации Петрозаводского городского округа  



Цели создания: 
• Организация эффективного взаимодействия между 

национальными и религиозными общественными 

объединениями, действующими на территории 

Петрозаводского городского округа, и Администрацией 

Петрозаводского городского округа, направленного на 

участие общественных организаций в решении 

приоритетного направления муниципальной политики в 

области межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

• Реализация государственной национальной политики на 

территории Петрозаводского городского округа. 

 



Задачи:  

• обеспечение взаимодействия Администрации 
Петрозаводского городского округа с религиозными 
объединениями; 

• координация деятельности структурных подразделений 
Администрации Петрозаводского городского округа  
для осуществления единой межконфессиональной 
политики в городе, 

• содействие укреплению общественного согласия, 
достижению взаимопонимания и толерантности в 
вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. 

Комиссия по вопросам религиозных 

объединений при Администрации 

Петрозаводского городского округа  





Задачи:  

• Информирование национальных общественных объединений о состоянии 

социально-экономического положения в городском округе, о готовящихся и 

принятых решениях органов местного самоуправления Петрозаводского 

городского округа по важнейшим социально-экономическим вопросам. 

• Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение 

межэтнического экстремизма и конфликтов на национальной почве в 

пределах полномочий, а также участие в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

округа. 

• Содействие организации и проведению общих национально-культурных 

мероприятий, способствующих развитию традиций межэтнического 

сотрудничества и конструктивных контактов между народами, 

проживающими на территории Петрозаводского городского округа, 

укреплению деловых связей между Администрацией Петрозаводского 

городского округа и национальными общественными объединениями 

Совет национальных общественных 

объединений при Главе Петрозаводского 

городского округа 




