
ПРОТОКОЛ №1

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

при Главе Нефтеюганского района

04.05.2022. г. Нефтеюганск

В соответствии с пунктом 5.3 Положения о Координационном совете по 
делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при главе Нефтеюганского района, утверждённого постановлением 
главы Нефтеюганского района от 04.04.2012 № 13-п заседание Координационного 
совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с 
религиозными объединениями при главе Нефтеюганского района проведено в 
режиме ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Координационного совета по делам национально - культурных 

автономий и взаимодействию с религиозными объединениями 
при Главе Нефтеюганского района 

Бочко Алла Анатольевна

В работе Координационного совета принимали участие:

Кудашкин Сергей
Андреевич
Уткина Светлана
Ринатовна

Кривуля
Анна Николаевна
Андреевский
Александр Юрьевич
Воронова
Ольга Юрьевна
Алексеева
Лариса Николаевна
Божок
Людмила Сергеевна

- первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Координационного совета
- заместитель начальника управления по связям с 

общественностью, ответственный секретарь 
Координационного совета

- заместитель директора 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

- председатель местной общественной организации 
чувашей Нефтеюганского района «Родник»

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

- имам-хатыб местной мусульманской религиозной 
организации гп.Пойковский

Алпысов Айкен
Сабржанович
Мурзаков
Виктор Петрович

- имам-хатыб местной мусульманской религиозной 
организации сп.Салым

- настоятель местной религиозной организации 
Православного Прихода храма Святой Троицы 
пгт.Пойковский

Константинов
Алексей Викторович

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

Шумбасов
Артем Яковлевич

- настоятель местной религиозной организации 
православного Прихода храма в честь Сретения 
Господня п. Каркатеевы (по согласованию)

Лисютин
Сергей Викторович

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

Власуков
Иван Николаевич

- настоятель местной религиозной организации 
православного Прихода храма в честь преподобного 
Серафима Саровского с.Чеускино

Баталова
Людмила Петровна

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

Пшеничный
Андрей Георгиевич

- староста Прихода храма в честь великомученика 
Георгия Победоносца п. Юганская Обь

Озгельдови
Георгий Славович

- настоятель местной религиозной организации 
православного Прихода храма в Честь иконы 
Божией Матери «Владимирская» и. Куть-Ях

Алиев
Джаваншир Аллахшукур
Оглы

- председатель общественной организации
«Азербайджанское общество «Хазар» (по 
согласованию)

Тагиров Лазир 
Казибекович

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

Приглашенные:
Алексеева Лариса 
Николаевна

- Председатель Местной общественной организации 
Нефтеюганского района «Центр развития культуры 
и национальных традиций чувашей «Родник»;2



Хайрисламова Гульназ 
Юлаевна

- Директор Автономной некоммерческой организации 
«Центр развития культуры спорта и народного 
творчества «Югорские россыпи».

1. Об утверждении повестки дня заседания Координационного совета по делам
национально - культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Главе Нефтеюганского района._________________________

(Бочко Алла Анатольевна)

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить повестку дня Координационного совета по делам национально - 
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Главе Нефтеюганского района.

2. О результатах работы Координационного совета по делам национально
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями 
при Главе Нефтеюганского района в 2021 году.

(Уткина Светлана Ринатовна)

2.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 
(прилагается).

2.2. Управлению по связям с общественностью (Федоровой А.Н.) разместить 
информацию об итогах работы Координационного совета в 2021 году на 
официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

Срок: до 12.05.2022.

2.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
(Котова Н.В.) во взаимодействии с руководителями религиозных организаций и 
национальных объединений предусмотреть в новом учебном году 2022-2023 гг. 
цикл просветительских мероприятий, направленных на духовно-нравственное 
воспитание молодежи.

Срок: до 01.11.2022.

3. О взаимодействии в 2021 году органов власти с институтами гражданского 
общества по укреплению гражданского единства, в том числе при проведении 
мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, а также в ходе 
профилактической работы по недопущению обострения межнациональных и 
межрелигиозных отношений в период проведения значимых общественно- 
политических мероприятий.

(Уткина Светлана Ринатовна, Андреевский Александр Юрьевич)3



РЕШИЛИ:
3.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 
(прилагается).

3.2. Рекомендовать руководителям национальных и религиозных объединений 
принять участие совместно с представителями своих организаций в торжественных 
мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы и Дня России в 
поселениях Нефтеюганского района.

Срок: до 15.06.2022.

3.3. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (Андреевский А.Ю.):
3.3.1. организовать проведение на базе учреждений культуры Нефтеюганского 
района акции «Национальный квест», приуроченной к Году культурного наследия 
народов России в Югре.

Срок: до 15.09.2022.

3.4. Отделу по информационной политике МКУ «Управление по делам 
администрации района» (Коновалова Г.И.) при информационном сопровождении 
мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений обеспечить размещение в СМИ выступлений, обращений и 
комментариев лидеров общественного мнения из числа представителей 
национальных объединений и религиозных организаций о важности сохранения 
межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории 
Нефтеюганского района.

Срок: до 15.12.2022.

4. О реализации проектов общественными организациями, получившими в 
2021 году финансовую поддержку из местного бюджета, на деятельность в 
области развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

(Алексеева Лариса Николаевна, Хайрисламова Гульназ Юлаевна, 
Почоев Абдукодирхон Абдукаюмович)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению 
(прилагается).
4.2. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) оказать содействие 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной национальной политики, в их участии в 
образовательных мероприятиях, направленных на повышение компетенции 
организаций в части осуществления проектной деятельности.

Срок: до 01.12.2022. 4



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

(Уткина Светлана Ринатовна)

Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Считать исполненными, и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.2., 3.3. протокола от 29.10.2020 №2. пунктами 2.2.1., 2.2.2 протокола от 
11.12.2019 №2, пунктом 4.2. протокола от 28.01.2021 №1, пунктами 2.2. протокола 
от 23.09.2021 №2 заседаний Координационного Совета по делам национально
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Главе Нефтеюганского района.

Глава района, председатель Совета А.А. Бочко
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