
Резолюция 

по итогам  информирования о деятельности Крымских республиканских  

социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций.  

 

Признать удовлетворительной и принять за основу отчетные доклады руководителей 

общественных организаций: 

Директора Региональной общественной организации «Межнациональный центр 

культуры и творчества «Женщины Крыма» - Халиды Абдулхаковны Ахмеджановой. 

Председателя правления Общественной организации «Крымский центр социального 

и культурного развития «ИНИЦИАТИВА» Камиля Аметовича Аметов. 

Предводителя Региональной культурно-просветительской общественной 

организации Республики Крым «Татарское дворянское собрание «Топлашув» Руслана 

Фатеховича Сакаева. 

Признать деятельность представленных общественных организаций 

соответствующим целям Государственной культурной политики, целям гармонизации 

межнациональных отношений, укреплению дружбы между народами Крыма. 

Признать эффективной деятельность, направленную на развитие народной 

дипломатии, в том числе женской и детской народной дипломатии. 

Продолжить совместную патриотическую и воспитательную деятельность по 

воспитанию традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей в молодежной среде; укреплять и развивать культуру межнационального 

взаимодействия.  

Продолжить сотрудничество с общеобразовательными школами, музеями, 

библиотеками с привлечением молодежи для изучения истории народов России на 

примерах исторических и современных героев, выдающихся ученых, полководцев. 

Направлять совместную деятельность на формирование чувства патриотизма, любви 

к Родине и гордости за свою страну, на противодействие религиозному и политическому 

экстремизму в молодежной среде, воспитанию толерантности друг к другу.  

Разработать программу проведения мероприятия, посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ «Галереи - Эстафеты героических дней на тему: «Женщины и Дети Крыма: Славе – 

не меркнуть. Традициям – жить!»  с участием известных современных летчиков. 

 Оказать содействие в проведении V Юбилейного Международного крымского 

женского конгресса «Цветущий миндаль». 

Разработать проект по созданию Аллеи героев на территории школы № 44. 

Оказать помощь в восстановлении Аллеи «Мир и Согласие». 

Инициировать проведение Крымского Дворянского бала в Ливадии или 

Алупкинском дворцово-парковом  музее-заповеднике (Воронцовский дворец в Алупке и 

дворец Александра III в Массандре) в честь Воссоединения Крыма с Россией (Крымской 

весны). 

Инициировать проведение Международного фестиваля «Дружба народов России» на 

территории ГБУ дворец-замок «Ласточкино гнездо». 

Оказывать содействие в проведении мероприятий и принимать участие в 

мероприятиях, инициированных РОО «МЦКТ «Женщины Крыма», ОО «КЦСКР 

«Инициатива», РКПООРК «Татарское Дворянское собрание «Топлушав». 
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г.Симферополь, Республика Крым 

 


