
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Координационного совета по делам национально - культурных 
автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе 

Нефтеюганского района 

г. Нефтеюганск 

13 декабря 2017 года 

Председательствовал: 
Лапковская Галина Васильевна, Глава Нефтеюганского района, председатель 
Координационного совета. 

Присутствовали: 
члены Координационного совета по делам национально - культурных 
автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе 
Нефтеюганского района 

Котова 
Татьяна Георгиевна 

Дианов 
Евгений Георгиевич 

Виноградов 
Аркадий Николаевич 

Котова 
Надежда Васильевна 
Андреевский 
Александр Юрьевич 
Воронова 
Ольга Юрьевна 
Уткина 
Людмила Петровна 
Аюпова 
Гузель Анваровна 
Баталова 
Людмила Петровна 

заместитель Главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета 

помощник главы Нефтеюганского района, 
ответственный секретарь Совета. 

председатель Думы Нефтеюганского района 

директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 
директор департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района 
председатель комитета по делам народов Севера, 
охраны окружающей среды и водных ресурсов 
начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан 
руководитель татаро-башкирского общественного 
объединения «Идель» 
староста Прихода храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского п.Усть-Юган 

Божок 

Людмила Сергеевна 

Валекаев Рамиль Махмузович 

руководитель общественной организации 
творческое объединение славянских культур 
«Славянское наследие» 
председатель мусульманского 
движения «Салям» гп.Пойковский 

молодежного 



Дадаев 
Александр Абуязидович 

- председатель районной общественной организации 
народов Северного Кавказа «Терек» 

Каримова 
Татьяна Ивановна 
Константинов 
Алексей Викторович 

Лисютин 
Сергей Викторович 

староста Прихода храма «Сретения Господня» 
сп.Каркатеевы 
настоятель Местной религиозной организации 
православного Прихода храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
п.Салыма 

староста Прихода храма в честь святого 
Симеона Верхотурского сп.Лемпино 

Мастерова 
Дина Геннадьевна 

Мурзаков 
Виктор Петрович 

Почоев 
Абдукодирхон 
Абдукаюмович 
Середа 
Светлана Анатольевна 

Тагиров 

Лазир Казибекович 

Тохтаев 

Одылжан Мирзалиевич 

Шпак Виктория Борисовна 

руководитель общественной организации 
национально-культурной автономии Чувашии 
гп.Пойковский «Родник» 
настоятель Местной религиозной организации 
православного Прихода храма Святой Троицы 
пгт.Пойковский 
имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 
организации гп.Пойковский 

староста Прихода храма в честь преподобного 
Серафима Саровского с.Чеускино 

председатель некоммерческой организации 
межрегиональное движение «Всемирный конгресс 
лезгинских народов» 
имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 
организации сп.Салым 

председатель приходского совета сп.Сентябрьский 

Приглашенные: 
1. Федорова Алина Николаевна, начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского района; 
2.Ходина Елена Михайловна, начальник отдела информационной политики 
«Управления по делам администрации Нефтеюганского района»; 
3.Представители СМИ Нефтеюганского района. 

1. О информировании населения в средствах массовой информации о 
деятельности национально - культурных автономий и религиозных 
организаций в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. 



(Ходина Е.М.) 

Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Отделу информационной политики «Управления по делам администрации 
Нефтеюганского района» продолжить работу с районными СМИ по освещению 
деятельности национально-культурных автономий и религиозных организаций в 
сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма. 
Срок до 30.12.2018 

2. О мерах по повышению эффективности участия национально-
культурных объединений в мероприятиях по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в обществе. 

(Андреевский А.Ю., Котова Н.В.) 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать образовательным учреждениям Нефтеюганского района 
продолжить работу по социальной, языковой и культурной адаптации детей 
мигрантов в возрасте от 3-х до 18 лет. 
Срок до 30.12.2018 

2.3. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района организовать 
постоянный учёт привлечённых мигрантов в спортивные секции и творческие 
кружки учреждений спорта и культуры района. 
Срок до 30.12.2018 

2.4. Департаменту культуры и спорта администрации района провести с 01 по 20 
сентября 2018 года «Дни открытых дверей» с участием национально-культурных 
объединений, с целью популяризации деятельности учреждений культуры и 
спорта, представлением-анонсом крупномасштабных социально-культурных и 
спортивных проектов и мероприятий, привлечения к занятиям в клубных 
формированиях и спортивных секциях. 
Срок до 30.09.2018 

3. Об итогах и повышении эффективности работы по вовлечению 
некоммерческих организаций, образованных по национально-культурному 
признаку, и религиозных организаций в деятельность по реализации 
государственной национальной политики. 

(Дианов Е.Г., Дадаев А.А., Мурзаков В.П., Валекаев P.M.) 

Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать руководителям общественных объединений и религиозных 
организаций в 2018 году принять участие в конкурсах на предоставление субсидий 
на конкурсной основе на реализацию проектов, направленных на гармонизацию 
межнациональных, межконфессиональных отношений, укрепление гражданского 
мира и согласия из средств местного бюджета. 



Срок до 15.04.2018 

4. О ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы». 

(Федорова А.Н.) 

Решили: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Управлению по связям с общественностью администрации района 
разработать план мероприятий по проведению Года гражданского согласия в 2018 
году в Нефтеюганском районе с учетом предложений общественных организаций. 
Срок до 15.03.2018 

4.3. Управлению по связям с общественностью администрации района, с учетом 
объявленного в 2018 году в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре «Годом 
гражданского согласия», актуализировать муниципальную программу 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы», с учетом мнения 
местных национальных общественных объединений, религиозных организаций. В 
рамках основного мероприятия «Укрепление гражданского единства, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений» совместно с 
департаментом культуры и спорта, запланировать в 2018 году проведение 
«Межмуниципального Марафона» (проведение круглых столов, национальных 
свадеб, демонстрации национальных ремесел, блюд и т.д.), способствующего 
гармонизации межнационального согласия и этноконфессиональных отношений. 
Срок до 01.03.2018 

4.4. Департаменту культуры и спорта администрации Нефтеюганского района 
проработать вопрос о взаимном сотрудничестве и участии в районных 
национальных культурно-массовых мероприятиях творческих коллективов 
Центров национальных культур городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также 
проведение совместных круглых столов, мастер-классов, выставок и т.д. 
Срок до 30.12.2018 

5. Об утверждении плана работы Координационного совета по делам 
национально - культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Главе Нефтеюганского района на 2018 год. 

(Дианов Е.Г.) 

Решили: 
5.1. План работы Координационного совета по делам национально - культурных 
автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе 
Нефтеюганского района на 2018 год утвердить. 

6. Об исполнении протокольных поручений Координационного совета по 
делам национально-культурных автономий и взаимодействию с 
религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района. 



(Дианов Е.Г.) 

Решили: 
6.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.З., 2.3., 2.4., 3.3., 3.4. протокола № 1 от 25.04.2017 года заседания 
Координационного совета по делам национально- культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского 
района. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Координационного совета Г.В. Лапковская 


