
ПОВЕСТКА ДНЯ

31-го очередного заседания  Общественной палаты
городского округа Электрогорск Московской области

Круглый стол «Мусульманский культурный центр в г.о. Электрогорск».

Дата и время проведения: 14 декабря  2016 года, 18 ч. 00 мин.
Место проведения: Дом Культуры городского округа Электрогорск Московской 
области (г. Электрогорск, ул.    Пионерская, д.  6-А, Дом Культуры).         

Докладчик: Бобинова О.В. – Председатель Общественной палаты городского 
округа Электрогорск (доклад о  конфессиях в России).

Содокладчики:  представители  Администрации  г.о.  Электрогорск,  жители 
города.

2.  Проект решения Круглого  стола  «Мусульманский культурный центр в  г.о. 
Электрогорск».

Докладчик: Бобинова О.В. – Председатель  Общественной палаты городского 
округа Электрогорск.



Протокол № 31
Заседания Правления Общественной палаты

Городского округа Электрогорск Московской области
от 13.12.2016г.

Присутствовали:  188  человек

Приглашенные: 

1. Семенов Денис Олегович - и.о. Главы г.о. Электрогорск
2. Красавин Игорь Петрович - Глава Ногинского района
3. Матвеенко Ольга Олеговна - заместитель Главы г.о. Электрогорск
4. Косарев  Виктор  Михайлович -  Председатель  Совета  депутатов  г.о. 

Электрогорск
5. Пащенко Марина Евгеньевна -  Зам. Главы по управлению имуществом и 

земельными отношениями г.о. Электрогорск
6. Стельмах  Илья  Леонидович -  управление  имуществом  и  земельными 

отношениями г.о. Электрогорск
7. Тикунов  Роман  Игоревич -  Председатель  Электрогорского  городского 

отделения  Всероссийской  общественной организации ветеранов  «Боевое 
Братство»

8. Морозов Владимир Анатольевич - Начальник ОСЗН г.о. Электрогорск
9. Аббясов  Рушан  Рафикович (Муфтий  Рушан  хазрат  Аббясов)   -  1 

заместитель  председателя  Совета  Муфтиев  России,  председатель 
Духовного Управления Московской области

10. Булатов  Дамир  Тагирович  (Дамир  хазрат  Булатов)   -  председатель 
мусульманской  общины  г.  о.  Электрогорск,  имам-мухтасиб  Соборной 
мечети г. Орехово-Зуево

11. Вайц  Алексей  Евгеньевич  -  председатель  комиссии  по  миграционной 
политике,  межнациональным и  межконфессиональным отношениям  при 
Общественной палате Московской области

12. Валитов  Ринат  Фатихович  -  ответственный  секретарь  комиссии  по 
миграционной  политике,  межнациональным  и  межконфессиональным 
отношениям при Общественной палате Московской области

13. Кузнецова  Ольга  Сергеевна  -  представитель  Общественной  палаты 
Московской области, куратор

14. Пронин  Сергей  Юрьевич  -  Начальник  Электрогорского  отделения 
полиции

15. Дорофеева Ольга Анатольевна  - представитель инициативной группы
16. Одинцов Роман Юрьевич - Атаман казачьего общества г.о. Электрогорск
17. Павлов Валентин Сергеевич - Представитель уполномоченного по правам 

человека

Слушали: Бобинову  О.В.  –  Председателя  Общественной  палаты  городского 
округа Электрогорск;



На  Круглом  столе  «Мусульманский  культурный  центр  в  г.о.  Электрогорск» 
присутствует  188  человек.  Разрешите  открыть  заседание  Круглого  стола 
«Мусульманский культурный центр в г.о. Электрогорск».

Решили: заседание Круглого стола «Мусульманский культурный центр в г.о. 
Электрогорск» считать открытым.

Голосование: За – единогласно

Слушали: Бобинову  О.В.  –  Председателя  Общественной  палаты  городского 
округа Электрогорск (доклад);

Красавина И.П. – Главу Ногинского района, бывшего Главу г.о. Электрогорск (о 
продаже  здания  мусульманской  общине  и  организации  культурного 
мусульманского центра, о правомерности действий Администрации городского 
округа  Электрогорск  в  вопросе  продажи  здания,  о  существовании 
мусульманской общины в городе и организации её работы);

Аббясова Р.Р. (Муфтий Рушан хазрат Аббясов)  - 1 заместителя председателя 
Совета  Муфтиев  России,  председателя  Духовного  Управления  Московской 
области  (о  формировании  дружеских  отношений  между  нациями  России;  о 
ситуации по взаимозаменяемости понятий терроризма в исламе, о числнности 
лиц  отдельных  национальностей,  проживающих  в  городе  согласно  переписи 
населения 2010 года (справка Отдела государственной статистики в Павлово – 
Посадском районе №310 от 09.09.2013г.);

Стельмах  И.Л.  -  представителя  управления  имуществом  и  земельными 
отношениями  г.о.  Электрогорск (об оформлении разрешительных документов 
на продажу здания под Мусульманский культурный центр);

Тикунова  Р.И.  -  Председателя  Электрогорского  городского  отделения 
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  «Боевое  Братство»  (о 
содружестве религий и их взаимопомощи в Сирии);

Выступление жителей города - инициативная группа (представитель Дорофеева 
О.А.) - (о нарушении демократических прав граждан, проживающих рядом со 
стоящимся центром);

Представители  мусульманской  общины  городского  округа  Электргорск  (о 
содружестве  разных  религий  на  протежении  истории  России,  о  религиозных 
мусульманских традициях);

Морозова В.А. – начальника ОСЗН г.о. Электрогорск (о письме инициативной 
группы (представитель Дорофеева О.А.) к Президенту РФ Путину В.В.);



Медведеву  Н.Ю.  –  жителя города  (о  предложениях  по  урегулированию 
разногласий в решении вопроса о мусульманском культурном центре);
Косарева  В.М.  –  Председателя  Совета  депутатов  г.о.  Электрогорск  (о 
толерантности в основах христианста);

Булатова Д.Т. (Дамир хазрат Булатов)  - председателя мусульманской общины 
г.о.Электрогорск,  имама-мухтасиба  Соборной  мечети  г.  Орехово-Зуево  (о 
причинах,  по которым не были проведены втречи с  жителями близ лежащих 
домов);

Антохова П.Ф.  –  депутата  Совета  депутатов  г.о.  Электрогорск  (об опасениях 
жителей  города,  вызванных  строительством  мусульманского  культурного 
центра);

Дорофееву О.А.  –  представителя  инициативной   группы  жителей  города  (о 
нарушении  законов  при  перестройке  здания;  о  создании  рабочей  группы;  о 
гласности,  открытости  и  позрачности,  связанных  с  данным  объектом;  об 
общественных слушаниях; о количестве мусульман, проживающих в городе, и 
необходимости постройки данного центра);

Вайнц  А.Е.  -  председателя  комиссии  по  миграционной  политике, 
межнациональным  и  межконфессиональным  отношениям  при  Общественной 
палате  Московской  области  (о  толерантном отношении  различных  религий  к 
друг другу; о недопущении религиозных войн в России).

2.  Проект решения Круглого  стола  «Мусульманский культурный центр в  г.о. 
Электрогорск».

Слушали: Бобинову  О.В.  –  Председателя  Общественной  палаты  городского 
округа Электрогорск

Решили: Исторически  сложилось  так,  что  на  территории  России  проживает 
большое количество народов. Несмотря на то, что они отличаются друг от друга 
традициями, культурой,  а также религией, все народы общаются друг с другом, 
ведут торговлю, обмениваются опытом, традициями и культурой.

Согласно ст.14 действующей Конституции Российской Федерации: "Российская 
Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве  государственной  или  обязательной.  Религиозные  объединения 
отделены от государства и равны перед законом".  
Мирное сосуществование христиан и мусульман - древняя традиция.

Вопрос  религиозной  толерантности  крайне  важен  в  обществе,  котором  мы 
живем. 
Жители  города  обеспокоены  перестройкой,  которую  ведет  мусульманская 
община. 



Общественная  палата  г.о.   Электрогорск Московской  области  заслушав 
выступающих и рассмотрев вопрос решила:

1. Обратить внимание мусульманской общины городского округа Электрогорск 
на  наличие  всех  разрешительных  и  согласовательных  документов  на  момент 
отрытия мусульманского культурного центра (узаконить строительные работы).

2. Обратить внимание на соблюдение «Закона о тишине» и требований техники 
безопасности при производстве строительных работ.

3. С целью обеспечения прозрачности работы и информированности населении 
рекомендовать  Мусульманской  общине  выработать  Положение  о 
Мусульманском культурном центре г.о. Электрогорск, и обеспечить доступность 
информации для всех граждан города.

4.  Сформировать  рабочую группу по  общественному  контролю за  процессом 
открытия  мусульманского  центра  с  участием  представителей  инициативной 
группы.

Заключительное слово: Бобиновой О.В. – Председателя Общественной палаты 
городского округа Электрогорск;

Прошу  считать  Круглый  стол  «Мусульманский  культурный  центр  в  г.о. 
Электрогорск» закрытым. 

Голосование: За – единогласно

Председатель
Общественной палаты г.о. Электрогорск                                              О.В.Бобинова

Ответственный секретарь
Общественной палаты г.о. Электрогорск                                                 А.Н.Сырова


	Мирное сосуществование христиан и мусульман - древняя традиция.

