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ОТЧЕТ
Общероссийской общественной организации по содействию в сохранении
национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана,
проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков,
узбекистанцев» о деятельности за 2020 год
Еженедельные всесоюзные селекторные совещания по анализу, планированию
мероприятий региональных отделений и участие в мероприятиях, проводимых
государственными учреждениями как в Москве, так и в регионах России
1. Обсуждение ежегодного послания Президента В.В. Путина. В нескольких
Всероссийских селекторных совещаниях ВКУУ и ФКР в январе месяца 2020 г.
РО ВКУУ и ФКР отчитались за 2019 год.
2. 09 февраля 2020 г. в Москве и некоторых регионах России провели праздничные
мероприятия, посвященные 579 - летию Алишера Навои и 537-летия
Захириддина Мухаммада Бабура.
3. В 11 февраля 2020 г. в г. Балашихе «ВКУУ + ТПП г.о.Балашиха» провели
Круглый стол на тему «Профилактика экстремизма, терроризма и радикализма в
молодежной среде», участвовали представители Государственных органов
исполнительной власти.
4. 18 февраля 2020 г. прошло Заседание ЦС ВКУУ. Кворум 91.6%. Приняли
решение об образовании Правового департамента ВКУУ.
5. 22 февраля 2020 г. в г.Старица, Тверской области, РО ВКУУ приняла участие
в межрегиональном фестивале восточного танца «Восточный Ветер-9».
6. 23 февраля 2020 г. традиционно отметили праздник "День защитников
отечества".
7. Проводилась повсеместная работа РО ВКУУ по ограждению Трудовых
мигрантов от "черных бригадиров", посредников.
8. 08 марта 2020 г. традиционное празднование "Международный женский день".
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9. 11 марта 2020 г. РО ВКУУ Самарской области совместно с общественной
организации «Союза
художников
России» провела
выставку-фестиваль
"Дружбы народов" в Самаре .
10. 13 марта 2020 г. выступление председателя Вологодского РО ВКУУ Гульнары
Юрьевны Пестовской.
11.14 по16 марта 2020 г. участие делегации молодежной ассоциации при ВКУУ в
Молодежном патриотическом форуме "СВЯЗЬ ВРЕМЕН" в г.Волгограде,
посвященной 75-летию Великой Победы Советского народа над фашистской
Германией.
12.16 марта 2020 г. обсуждение Указа Мэра г.Москвы по пандемии коронавируса.
13.16 марта 2020 г. ЦС ВКУУ по ситуации с коронавирусом. Тема: Угроза
распространения коронавируса, как скажется на социальной защищенности
населения. Рекомендации региональным представителям работать без паники.
14.19 марта 2020 г. согласование членами ЦС ВКУУ и направление Обращения
А.В.Горовому и В.Л. Казаковой.
15.С 20 марта 2020 г. мероприятие, направленное на активизацию деятельности РО
ВКУУ в проведении разъяснительных работ, следуя установкам Правительства
России, МВД России о разрешительных мерах по нахождению на территории
РФ в условиях пандемии коронавируса. Трудовым мигрантам вместо штрафа
продлить патенты без выезда за границу.
16.Поздравление от имени ЦС ВКУУ с праздником Навруз. Соблюдение
санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии коронавируса.
Всемерная разъяснительная работа руководителями РО и активистами ВКУУ.
17.25 марта 2020 г. обсуждение Обращение Президента В.В. Путина к Россиянам.
18.Разъяснительная работа с соотечественниками о необходимости соблюдения мер
предосторожности, введенние ограничительных мер Мэром г. Москвы до 05
апреля 2020 г.
19.30 марта 2020 г. обсуждение ежегодного отчета коллективами ВКУУ и ФКР за
2019 год.
20.02 апреля 2020 г. оказание помощи семье Тохтамишевым ,пострадавшим при
пожаре дома в Истринском городском округе.
21.02 апреля 2020 г. обсуждение коллективом ВКУУ и ФКР обращения Президента
В.В. Путина к Россиянам о ситуации пандемии коронавируса.
22.03.04.2020 г. ЦС ВКУУ обратился к руководителю УФМС МВД России
В.Л.Казаковой о судьбе большого количества соотечественников в условиях
ограничительных мер пандемии коронавируса.
23.04 апреля 2020 г. разъяснительные меры коллективом ВКУУ по
выполнению Требования МВД № 1/2964 от 19.03.2020 г. "О дополнительных
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(2019nCoV)". Распоряжение о том, как МВД работает с мигрантами во время
коронавируса.
24.06 апреля 2020 г. селекторное совещание ВКУУ о запуске видеороликов об
усиления соблюдения карантинных мер в условиях пандемии коронавируса.
25.07 апреля 2020 г. встреча руководства ВКУУ в Посольстве республике
Кыргызстан - о недопущении разжигание межнациональной розни между
братскими народами.
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26.09 апреля 2020 г. распространение информации о поступке мигрантов, спасших
во время пожара стариков в пансионате Переделкино.
27.Распространение решение Мэра г.Москвы С.С. Собянина о введении
пропускного режима в городе.
28.12-13 апреля 2020 г. проведения селекторных совещаний на тему активизации
разъяснительной работы с соотечественниками с целью недопущения паники в
связи с пандемии коронавируса.
29.15 апреля 2020 г. распространение информации о переносе парада Победы.
30.17 апреля 2020 г. обращение ЦС ВКУУ к секретарю Генерального совета
Партии Единая Россия А.А. Турчаку, к министру труда и соц. защиты РФ
Антону Олеговичу Котякову, к премьер-министру РФ Михаилу Владимировичу
Мишустину о каникулах по оплате за патент трудовым мигрантам.
31.19 апреля 2020 г. проведение разъяснительной работы ЦС ВКУУ среди
соотечественников по указу Президента РФ В.В. Путина, регулирующему
правовое положение в России иностранцев и лиц без гражданства в условиях
пандемии коронавируса.
32.20 апреля 2020 г. проведение коллективом ВКУУ разъяснительной работы о
деятельности портала "Работа в России" по поиску подходящей работы и
регистрации в качестве безработных, возможность подавать заявление в центр
занятости дистанционно.
33.25 апреля 2020 г. обсуждение коллективом ВКУУ наступления месяца Рамадан
и ее значение в правильном воспитании подрастающего поколения.
34.29 апреля 2020 г. Приморское РО ВКУУ организовало благотворительную
продовольственную помощь нуждающимся в г.Владивостоке, поселение
Большие Каменки, г.Уссурийске.
35.29 апреля 2020 г. Московское городское отделения ВКУУ организовало
мероприятие «Благотворительный плов мигрантам» соместно с фондом "Памяти
народов".
36.30 апреля 2020 г. Приморское РО ВКУУ совместно с НКА узбеков Приморского
края организовали мероприятие «Благотворительный плов нуждающимся».
37.01 мая 2020 г. пресс-конференция, посвящённая акции помощи мигрантам
"Спасибо вам".
38.01 мая 2020 г. Поздравление ВКУУ с праздником 1- Май.
39.02 мая 2020 г. ВКУУ провела масштабную акцию "Поможем нуждающимся" в
Москве.
40.05 мая 2020 г. соболезнования ВКУУ и ФКР пострадавшим в трагедии Сардоба.
41.05 мая 2020 г. мероприятие ВКУУ ко дню Великой Победы Советского народа.
42.05 мая 2020 г. стартовала совместная акция благотворительного фонда "ЗАКЯТ"
и ВКУУ помощи нуждающимся под девизом "Чуму 20 века победили и
пандемию победим"!
43.07 мая 2020 г. помощь нуждающимся - доставка горячего ужина под
девизом "Чуму 20 века победили и пандемию победим"! и "МЫ#ВМЕСТЕ"!
44.Мероприяте коллектива ВКУУ, посвященное 75-летию Великой Победы над
фашизмом - операция разведчиков узбеков, которые сорвали планы
прорыва «Стальная рука», фильм Фильм «Ты не сирота».
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45.08мая 2020 г. РО ВКУУ в Ивановской области проведено праздничное
мероприятие, посвященное Великой Победе Советского народа в Великой
Отечественной войне.
46.Совместные благотворительные акции "С благодарностью к России" в месяц
Рамадан по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.
47.Обсуждение ответа от МВД России в разъяснительных работах с
соотечественниками.
48.Совместная организация с БФ "ЗАКЯТ" доставки благотворительной помощи
нуждающимся.
49.Чествование Великой Победы в Подмосковье - 8 мая 2020 г. активисты ВКУУ
и рабочая группа Государственной Думы побывали в г. Звенигороде
Одинцовского городского округа Московской области, где встретились с НКО
«Всем Добра», волонтерским штабом Звенигорода. Гуманитарная помощь
ветеранам и нуждающимся.
50.8 мая 2020 г. активисты ВКУУ совместно с БФ "ЗАКЯТ" организовали
гуманитарную помощь нуждающимся студентам иностранцам, находящимся в
изоляции из-за пандемии коронавируса (1005 человек).
51.Поздравление ВКУУ с Великой Победой над фашистской Германией.
52.09 мая 2020 г. активисты ВКУУ совместно с БФ "ЗАКЯТ" организовали
гуманитарную помощь нуждающимся 1033 иностранным студентам.
53.Соболезнование от коллектива ВКУУ родным и близким Каромата Шарипова.
54.10-11-12-13-14-15-26-17-18-19 мая 2020 г. активисты ВКУУ совместно с БФ
"ЗАКЯТ" и волонтерами оказывали благотворительную помощь нуждающимся
Sputnik .
55.20 мая 2020 г. ВКУУ совместно с Благотворительным фондом "Развития
Миграции" оказали адресную благотворительную помощь нуждающимся
ветеранам АО Троицка г.Москвы. 250 коробок с продуктами.
56.20 мая 2020 г. судьба застрявших на пограничных переходах из России в
Казахстан, на территории Самарской области завершились отправкой 1200
узбекистанцев на Родину.
57.Поздравления с наступающим праздником Ураза - Байрам и обращения от
ВКУУ, ФКР, главы Духовного Управления мусульман России Альбира хазрата
Крганова, муфтия-шейха Равиля Гайнутдина.
58.21-22 мая 2020 г. организация благотворительной помощи нуждающимся
совместно с БФ "ЗАКЯТ", ТПП Балашихинского ГО Московской области.
59.Организация благотворительной акции совместно с БФ "ЗАКЯТ", ТПП
Администрации Ногинского ГО,М.О. на 350 человек.
60.20 мая 2020 г. коллективом ВКУУ на Чулковском кладбище города - герой Тула
прошло возложение цветов к братской могиле.
61.21 мая 2020 г. инициативной группой волонтерами благотворительного фонда
«ЗАКЯТ
—
(zakatfund.ru)»,
«Всероссийским
Конгрессом
узбеков,
узбекистанцев» оказана благотворительная помощь на 1000 человек.
62.Благотворительная помощь ВКУУ совместно с БФ "ЗАКЯТ" и ТПП
Ад.Ногинского ГО, активистами НКО "Память"- активисты - Панфиловцы,
ветераны, пенсионеры, общежитие строительных организаций - трудовым
мигрантам, районы Кузьминки, Выхино, Ботанический сад, Аэропорт, ВДНХ,
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студентам в общежитие Текстильщики, Люблино, Печатники и проспект Мира,
оказана помощь более 1000 нуждающимся.
63.Поздравление коллектива ВКУУ с ид аль-Фитр! Обращение к единоверцам!
64.23 -24-25-26-27-28-29-30 мая 2020 г. активистами ВКУУ с совместно с БФ
"ЗАКЯТ" организована доставка необходимых продуктов к пенсионерам ГО
Ступино, пос. Сосенки и Коммунарка Московской области, для нуждающихся,
по г.Москве активистам НКО "Память" - активисты - панфиловцы, ветеранам,
пенсионерам. Трудовым
мигрантам
общежитие
строительных
организаций районы Кузьминки, Выхино, Ботанический сад, Аэропорт, ВДНХ,
студентам в общежитие на Миклухо - Маклая (РУДН), Ленинский проспект, ул.
Акад.Волгина Институт орган.химии) доставлено более чем 1000 заказов
ежедневно. По оценкам специалистов 220 000 людям удалось оказать
благотворительный помощь по состоянию 01.06.2020 г.
65.26 мая 2020 г. мероприятие, посвященное Великой Победы над Фашизмом в
Воронежской области.
66.02 июня 2020 года Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ www.vku-org.ru) провел Всероссийский Круглый Стол, видеоконференцию на
платформе ZOOM. На видеоконференции приняли участие представители
государственных
органов,
общественных,
религиозных
организаций,
авторитетные общественные и Государственные деятели Российской
Федерации, представители СМИ, а также члены ЦС ВКУУ. Мероприятие было
посвящено на тему: "Повышение ответственности российских национальных
общественных организаций в условиях пандемии".
67.06 июня 2020 года традиционное ВСС, обсуждение результатов Всероссийского
Круглого стола.
68.Обсуждения коллективом ВКУУ благодарственные письма в адрес БФ
"ЗАКЯТ" и ВКУУ, полученных от коллективов матерей, соотечественников.
69.Коллектив ВКУУ совместно с БФ "ЗАКЯТ", Фондом миграции и волонтерами
продолжали оказание доставки благотворительной помощи нуждающимся.
70.12 июня 2020 года День Российской Федерации - Поздравление Россиян и
коллективы от имени многочисленного коллектива.
71.Обсуждение коллективом ВКУУ визит президента Узбекистана по
приглашению президента В.В.Путина.
72.Обсуждение коллективом ВКУУ участия президента Узбекистана на параде
Победы в Красной площади и возложение цветов с Президентом В.Путиным к
могиле неизвестного солдата.
73.Обсуждение коллективом ВКУУ в регионах - почему мы голосуем за поправки в
Конституцию России.
74.74.С 01 по 05 июля 2020 г. поездка делегации ВКУУ в Большечерниговский
район Самарской области, ПП Моштакова, Сагарчин, Акбулакский район
Оренбургской области, ПП Бузулук для проведения разъяснительных работ с
застрявших соотечественниками.
75.03 июля 2020 г. работа с соотечественниками с целью не допущения паники в
связи пандемией коронавируса как в Московском регионе, так и в регионах,
особая работа с узбекскими таксистами.
76.03 июля 2020 г. оказание благотворительной помощи нуждающимся ВКУУ и БФ
"ЗАКЯТ" соотечественникам в ЦВСИГ Тульской области.
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77.04 июля 2020 г. встреча руководства ВКУУ с Администрацией Бузулукского
района Оренбургской области.
78.04 июля 2020 г. всероссийское селекторные совещания ВКУУ с участием
председателей РО ВКУУ.
79.05 июля 2020 г. внеочередное заседание ЦС ВКУУ. Доклад о положении
Российской
(Самарской.
Оренбургских
областях)
и
Казахстанской
государственной границе. Благодарность руководителю Самарского РО
Дильфузу Сабировой и активистам РО ВКУУ. Рекомендации ЦС ВКУУ РО
ВКУУ в Самарской области. Активизация работы РО ВКУУ с
соотечественниками.
80.06 июля 2020 г. активизации работы ЦС ВКУУ и региональных председателей с
этническими таксистами, этническими блогерами по недопущения паники среди
соотечественников.
81.09 июля 2020 г. внеочередное заседание ЦС ВКУУ об активизации работы с
государственными органами власти, религиозными и общественными
организациями по недопущению коллапса на границе.
82.11 июля 2020 г. всероссийское селекторные совещания ВКУУ.
83.13 июля 2020 г. взаимодействие Тверского РО ВКУУ с Тверским РО
Российского Красного креста.
84.14 июля 2020 г. обращение ВКУУ и распространение информации по всем
возможным каналам.
85.15 июля 2020 г. организованный вывоз соотечественников из Самарской
области.
86.23 июля 2020 г. подписание Соглашение ВКУУ и СТР.
87.Обсуждение темы: Благодарность Российскому Правосудию.
88.30 июля 2020 г. всероссийское селекторные совещания о проведении
мероприятия "Пахтакор-79" в России.
89.30 июля 2020 г. поздравление ВКУУ с Курбан Байрам.
90.08 июля 2020 г. всероссийское селекторные совещания ВКУУ о сложной
ситуации на Самарско - Российско и Оренбургско, Российско - Казахстанской
государственной границе.
91.11 августа 2020 г. матч Памяти "Пахтакор-79" на московском стадионе
"Торпедо" организован коллективами ВКУУ и МАИБ.
92.12 августа 2020 г. мероприятие РО ВКУУ в Пермском крае по недопущению
радикализма в молодежной среде.
93.Обсуждение коллективом ВКУУ вопроса адаптации соотечественников в
российские реалии. Решение Президента В.В.Путина о выдачи российского
гражданства, где узбекистанцы заняли 1-е место.
94.94.16 августа 2020 г. в селе Шелтозеро республики Карелия провели совместно с
Общественной организацией "Спортивная инициатива" дружеский матч по
футболу "Пахтакор-79", посвященной гибели членов футбольного клуба
"Пахтакор" 1979 г. и всем жертвам авиакатастроф.
95.27 августа 2020 г. Тульская РО ВКУУ приняла активное участие в праздновании
500-летия Тульского Кремля.
96.- 31.08.2020 г. Поздравление коллективов с Днем независимости республики
Узбекистан.
6

97.4 сентября 2020 г. в г. Тула состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
98.05
сентября
2020
г.
активисты
Московского
региона
ВКУУ
провели праздник "Москва многонациональная", посвященный ко Дню города
Москвы в Чистых прудах. На мероприятиях также приняли участие Таджикский
культурный центр, Кыргызская диаспора "Ало-ТОО", Туркменский культурный
центр Москвы.
99.08 сентября 2020 г. получили Приветственный адрес на имя Председателя ВКУУ
от Маршала исламской республики Афганистан Абдул Рашида Дустум.
100.
12 сентября 2020.г. день празднования "280 - летия города Петропавловска
Камчатского", где принял участие губернатор Камчатского края А.А. Солодов,
председатель ВКУУ и другие официальные лица, а также все национальные
объединения Камчатского края.
101.
13 сентября 2020 г. мероприятие по случаю 5-летного юбилея
Регионального РО ВКУУ в РСО-Алания.
102.
19 сентября 2020 г. Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев
(ВКУУ — www.vku-org.ru) по Пермскому краю провели день культуры и
традиции узбеков, узбекистанцев.1
103.
19 сентября 2020 г. участвовали на конференции, которая проходила при
поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами выступали
администрация
Петрозаводского
городского
округа,
Петрозаводский
государственный университет, некоммерческие организации Республики
Карелия АНО «Голубые ели» и КРОО «Общество татарской культуры
«Чулпан».
104.
25-26 сентября 2020 г. участие ВКУУ на командных соревнованиях за
Кубок Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений.
105.
26 -27 сентября 2020 г. участие ВКУУ в Альплагере «Цей» в соревновании
за Кубок Министерство РСО -Алания по вопросом межнациональных
отношений среди национально-культурных центров по туризму и краеведению.
106.
26 сентября 2020 г. активисты Всероссийского Конгресса Узбеков,
Узбекистанцев ( ВКУУ — www.vku-org.ru ) приняли участие в 5-м юбилейном
Фестивале национальных культур «Меридиан дружбы», г.Владивостоке
Приморского края.
107.
сентября
2020
г.
ВКУУ
приняла
участие
в
заседании
антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-Алания под
председательством Главы республики Вячеслава Битарова, состоялось в режиме
видеоконференцсвязи.
108.
27 сентября 2020 г. в рамках Дня Тульской области в городском
пространстве «Искра» прошел фестиваль «Национальный квартал».
Присутствовали представители администрации г.Тулы и национальных
объединений.
109.
октября 2020 г. будни ВКУУ Нижегородской области, культурно-массовые
мероприятия РО ВКУУ в Нижегородской области.
110.
03 октября 2020г. участие РО ВКУУ в Камчатском крае на церемонии
открытия III-турнира по мини футболу среди команд национальных
объединений в г.Петропавловск-Камчатском.
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111.
08 октября 2020 г. участие РО ВКУУ в организованной Министерством
национальной и региональной политики совместно с ЧУ ДПО «Академия
Фотографии» в фотосессии, посвященной 100-летию Республики Карелия.
112.
11 октября 2020 г. участие ВКУУ в мероприятиях в честь дня города
Владикавказа, 236-летия образования города Владикавказ.
113.
14 октября 2020 г. участие делегации ВКУУ в Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию Памирского тракта.
114.
17 октября 2020 г. ВКУУ приняла участии в Научнопрактической конференции «Многообразие культур и многонациональность —
пути сотрудничества и взаимодействия.
115.
21 октября 2020 г. РО ВКУУ в республике Карелия провело в онлайн
формате совместно с Централизованной библиотечной системой г.
Петрозаводска «День узбекской литературы», где приняли также участие ВКУУ
Тула, ВКУУ Владикавказ, ВКУУ Самара, ВКУУ Нижний Новгород, ВКУУ Уфа.
116.
22 октября 2020 г. ВКУУ приняла участие на заседание Совета по
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений под
председательством главы администрации города Тулы.
117.
24 октября 2020г. ВКУУ приняла участие в праздновании 10-летнего
юбилея
Северо-Осетинская региональной Общественной организации
Таджикской диаспоры «Памир», г. Владикавказ.
118.
28 октября 2020 г. в
Центральной городской библиотеке г.
Петропавловска — Камчатского состоялось собрание активистов ВКУУДальневосточников.
119.
04 ноября 2020 г. многочисленные коллективы Всероссийского Конгресса
узбеков, узбекистанцев (ВКУУ — www.vku — org.ru) приняли участие в
праздновании Дня Народного единства.
120.
04 ноября 2020 г. активисты РО ВКУУ в Тульской области приняли
участие в праздновании Дня народного единства, на площадках ремесленного
двора «Добродей», в центре многонациональных традиций состоялся
традиционный межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в
миниатюре» Тульская область.
121.
14 ноября 2020 г. Тульская областная межнациональная спартакиада
«Спорт объединяет».
122.
20 ноября 2020 г. обсуждение коллективами ВКУУ указа Президента РФ
об образование Общероссийской общественно-Государственной организации
"Ассамблеи народов России".
123.
21 ноября 2020 г. поздравление Зухро Умарбековой, которая боксировала
за Россию.
124.
28 ноября 2020г. благодарность ВКУУ соотечественнику Рахмона
Дехконова за огромную помощь в получении гарантийного письма
благотворительных фондов «Константина Хабенского» и «Правмир» в лечении
тяжело больного ребенка.
125.
29 ноября 2020 г. поздравление ВКУУ с Днем матери.
126.
30 ноября и 01 декабря 2020 г. участие ВКУУ в работе
Международного Форума «Народы России», организованной Федеральным
Агентством по Делам Национальностей ( ФАДН —fadn.gov.ru), состоявшимся в
московском комплексе «Центр Международной Торговли»( ЦМТ ) .
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127.
30 ноября 2020 г. участие заместителя председателя ВКУУ (www.vkuorg.ru) Мухаммади Алимурадов в заседании государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Московский Дом Национальностей» (МДН —
mdn.ru).
128.
01 декабря 2020 г. Ивановское РО Всероссийского Конгресса, узбеков,
узбекистанцев (ВКУУ — www.vku-org.ru) поблагодарило коллектив Шуйской
городской больницы, который постоянно заботится о здоровье людей.
129.
декабря 2020 г. в офисе Самарского регионального отделения ВКУУ
состоялось совещание по вопросу гармонизации межнациональных отношений
между людьми, нациями и представителями различных религиозных
организаций проживающих на территории Российской Федерации.
130.
08 декабря 2020г. Председатель Крымского РО ВКУУ — www.vku-org.ru)
Толибжон Камилов принял участие в Государственном комитете по делам
межнациональных отношений республики Крым на семинаре-совещании,
посвященном актуальным проблемам, возникающим в процессе реализации
мероприятий в сфере социально-культурной адаптации мигрантов.
131.
09 декабря 2020 г. встреча Председателя ВКУУ —( www.vku-org.ru) И.
Худайбердиева с заместителем председателя Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений ( www.oprf.ru), муфтием города Москвы, главой Духовного собрания
мусульман России( ДСМР) Альбир Хазратом Кргановым.
132.
11 декабря 2020 г. в городе Перми прошло собрание активистов
Пермского РО «Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев» (www.vkuorg.ru) и РОО Общество Центральный Азии узбеков Пермского края. Тема:
Подведение итогов за 2020 г. и планирование работы на 2021 г.
133.
13 декабря 2020г. при активном участии ВКУУ на территории завода
Пластик Калужской области межнациональный конфликт исчерпан.
134.
18 декабря 2020 г. Председатель ВКУУ в СЗФО и в республике Карелия
Ядгорбек Хаджи Мухтаров принял участие в Круглом столе, посвященном Дню
мигранта.
135.
19 декабря 2020 г. состоялось традиционное СС ВКУУ.
136.
22 декабря 2020 г. обсуждение и рекомендация "О переводе ПДД".
137.
25 декабря 2020 г. участие активистов РО ВКУУ в Тульской области в
Общественном ресурсном центре по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений.
138.
декабря 2020 г. состоялось собрание Московского РО ВКУУ.
139.
поздравление коллективов с наступающим Новым годом!
ЦС
Всероссийского
Конгресса
узбеков,
узбекистанцев
(ВКУУ)
проводила еженедельные традиционные селекторные совещание по координации,
планированию и согласованию формата мероприятий, а результаты работы
выставлялись на: www.vku-org.ru . Постоянно проводилась работа по деятельности
региональных отделений ВКУУ.
В 2020 отчетном году коллективы ВКУУ постоянно взаимодействовали с
государственными органами власти, национальными объединениями и религиозными
организациями.
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Утверждено на Всероссийском селекторном совещании Центрального Совета ВКУУ
от 20.03.2021г.
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