
ПРОТОКОЛ № 2 

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

Нефтеюганского района (в режиме видеоконференцсвязи) 

г. Нефтеюганск 

20 декабря 2016 года 

Председательствовал: 
Лапковекая 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 Георгневна 

- управляющий делами администрации Нефтеюганского 
района, заместитель председателя Совета 

Дианов 
Евгений Георгиевич 

- помощник главы Нефтеюганского района, 
ответственный секретарь Совета. 

Котова 
Надежда Васильевна 

- директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 

Алиев 
Нуратдин Муртузали-оглы 

- руководитель общественной организации 
«Азербайджанское общество «Хазар» 

Аюпова 
Г узель Анваровна 

- руководитель татаро-башкирского общественного 
объединения «Идель» 

Баталова 
Людмила Петровна 

- староста Прихода храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского п.Усть-Юган 

Божок 
Людмила Сергеевна 

- руководитель общественной организации 
творческое объединение славянских культур 
«Славянское наследие» 

Валекаев 
Рамиль Махмузович 

- председатель мусульманского молодежного 
движения «Салям» гп.Пойковский 

Дадаев 
Александр Абуязидович 

- председатель районной общественной организации 
народов Северного Кавказа «Терек» 

Каримова 
Татьяна Ивановна 

- староста Прихода храма «Сретения Господня» 
сп.Каркатеевы 

Константинов 
Алексей Викторович 

- настоятель Местной религиозной организации 
православного Прихода храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
п.Салыма 



Лисютин 
Сергей Викторович 

- староста Прихода храма в честь святого 
Симеона Верхотурского сп.Лемпино 

Мастерова 
Дина Геннадьевна 

- руководитель общественной организации 
национально-культурной автономии Чувашии 
гп.Пойковский «Родник» 

Мурзаков 
Виктор Петрович 

- настоятель Местной религиозной организации 
православного Прихода храма Святой Троицы 
пгт.Пойковский 

Почоев 
Абдукодирхон 
Абдукаюмович 

- имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 
организации гп.Пойковский 

Пшеничный 
Андрей Георгиевич 

- староста Прихода храма в честь великомученика 
Георгия Победоносца п.Юганская Обь 
(по согласованию) 

Середа 
Светлана Анатольевна 

- староста Прихода храма в честь преподобного 
Серафима Саровского с.Чеускино 

Тагиров 
Лазир Казибекович 

- председатель некоммерческой организации 
межрегиональное движение «Всемирный конгресс 
лезгинских народов» 

Тохтаев 
Одылжан Мирзалиевич 

- имам-хатыб Местной мусульманской религиозной 
организации сп.Салым 

Шпак 
Виктория Борисовна 

- председатель приходского совета сп.Сентябрьский 

Приглашенные: 

1 .Главы и специалисты поселений Нефтеюганского района; 
2.Рощина Ирина Юрьевна, председатель Молодежного актива при 
Координационном совете; 
3.Венедиктов Константин Владимирович, заместитель директора департамента 
культуры и спорта администрации Нефтеюганского района; 
4.Представители СМИ Нефтеюганского района. 

l.O мероприятиях по социальной и культурной адаптации мигрантов в 
обществе. 

(Котова Н.В., Венедиктов К.В.) 

Решили: 
1.1 .Информацию принять к сведению. 
1.2.Рекомендовать департаменту культуры и спорта администрации 
Нефтеюганского района направлять планы социально-значимых мероприятий в 
отделение управления федеральной миграционной службы России по Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре в Нефтеюганском районе, в 
соответствии со сроками предоставления информации в отдел организационной 



работы и делопроизводства административного управления Нефтеюганского 
района. 
Срок- ежеквартально, до 30.12.2017 года. 
1.3.Одобрить создание и деятельность муниципального центра культурно-языковой 
адаптации детей-мигрантов (на базе общеобразовательной организации 
сп.Сингапай). Рекомендовать департаменту образования и молодежной политики 
администрации Нефтеюганского района обобщить и распространить этот опыт по 
образовательным организациям Нефтеюганского района. 
Срок- до 01.05.2017 года. 
1.4.Рекомендовать членам Координационного совета по делам национально-
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Г лаве Нефтеюганского района представить в адрес органов власти Нефтеюганского 
района предложения по дальнейшей работе со взрослыми мигрантами. Рассмотреть 
поступившие предложения на заседании Координационного совета по делам 
национально- культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Главе Нефтеюганского района в первом полугодии 2017 года. 

2.0 деятельности Совета Старейшин и Молодежного актива при 
Координационном совете по делам национально- культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского 
района. 

(Аюпова Г.А., Рощина И.Ю.) 

Решили: 
2.1.Информацию принять к сведению. 
2.2.Рекомендовать Совету Старейшин и Молодежному активу при 
Координационном совете по делам национально- культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского 
района: 
-ежеквартально организовывать встречи и беседы по духовно-нравственному 
воспитанию населения , разъяснению основ религий, противоправных действий 
экстремизма и терроризма с учащимися 10-11 классов и призывниками армии; 
-уделять постоянное внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. 
Срок- до 30.12.2017 года. 

З.Об утверждении плана работы Координационного совета по делам 
национально- культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Главе Нефтеюганского района на 2017 год. 

(Дианов Е.Г.) 

Решили: 
3.1.План работы Координационного совета по делам национально- культурных 
автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе 
Нефтеюганского района на 2017 год утвердить. 

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

( Дианов Е.Г.) 



Решили: 
4.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.З., 2.3., 2.4. протокола № 1 от 30.05.2016 года. 

5.Разное. 

5.1.Информация о подписании соглашений о сотрудничестве с 

общественными объединениями (Никитина С.Е.). 

5.2.0 встрече мусульманского духовенства с жителями Нефтеюганского 

региона в гп.Пойковский (Лапковская Г.В.). 

Решили: 
5.1 .Информацию принять к сведению. 
5.2.Рекомендовать членам Координационного совета по делам национально-
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Главе Нефтеюганского района использовать данную информацию в практической 
деятельности по укреплению межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Нефтеюганском районе. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Координационного совета / 7^ Г.В. Лапковская 


