
 

 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 3 квартал 2019 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5  

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

    

3.4. Международному дню коренных 

народов мира: 

    

3.4.1. Региональная акция «Говори на 

родном языке» 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

С 2015 года постоянными участниками 

являются учащиеся из муниципального 

казенного общеобразовательного учреждении 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа». В 2019 году 

приняли участие 9 человек, учащиеся десятого 

класса. 

3.5.2. Районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт» 

июль 2019 

года, июль 

2020 года, 

июль 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

04 июля 2019 года в пгт. Октябрьское 

состоялся II районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт».  

 Уже второй год подряд фестиваль 

воспитывает в своих участниках, гостях и 

зрителях бережное отношение к историческому 

и культурному наследию народов, 

проживающих на территории Октябрьского 



района. Участники конкурса 

продемонстрировали жюри и гостям праздника 

уклад жизни своего народа в миниатюре – с 

декорациями, красочными костюмами, 

концертными номерами и дегустацией 

национальных блюд. По итогам фестиваля 

были определены победители в каждой 

номинации. Почетное первое место заняла 

команда болгар из Талинки, на втором месте 

расположилась команда казаков Приобья. 

Третье место досталось команде ханты и манси 

поселка Шеркалы. Общее количество 

участников мероприятия составило 450 

человек. 

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел по 

работе с органами местного 

самоуправления поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество 

подключенных к 

региональному сегменту 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Насибулин А.Ю., заведующий отделом 

профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района на системной основе 

принимает участие в региональном 

мониторинге состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В том 

числе по раннему выявлению конфликтов на 

национальной и конфессиональной почве. На 

01.10.2019 года ситуация в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная, конфликтов не 

зарегистрировано. 

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

    

7.2. Мониторинг мер государственной 

поддержки юридических и 

до 31 декабря 

2019 года, до 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

количество получателей 

мер государственной 

За 3 квартал 2019: 

- 2 человека из числа КМНС получили 



физических лиц из числа 

коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

поддержки поддержку на сумму 161200 рублей; 

 

10. Международный день коренных 

народов мира в Октябрьском 

районе 

август 2019 

года, август 

2020 года, 

август 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

9 августа в холле Октябрьского культурно-

досугового учреждения состоялось 

торжественное открытие выставки «Народов 

малых не бывает». Это был совместный проект 

учреждений культуры. Музейно-выставочный 

центр представил инсталляцию и 

фотовыставку, а также дегустацию кухни 

обских народов. Октябрьская центральная 

районная библиотека предложила вниманию 

участников яркое литературное событие дня – 

книжную часть выставки «Народов малых не 

бывает». Общее число представленных изданий 

составило 85 единиц хранения. Выставка была 

разделена на четыре раздела: «Ученые», 

«Писатели», «Художники», «Мастера». 

Библиограф Балуева Н. М. провела 

литературный обзор и подробно рассказала о 

представленных литературных образцах и их 

авторах.   

Основная направленность мероприятий, 

проведенных в библиотеках МБУК МБОР: 

сохранение традиций, духовного наследия и 

культуры народов, проживающих на нашей 

территории. В библиотеках МБУК «МБОР» в 

период с 1-10 августа провели библиоглобус 

«Земля отцов – семья детей» с. В этом году в 

рамках библиоглобуса прошел ряд 

мероприятий, среди которых познавательные 

мероприятия, включающие: тематические и 

краеведческие уроки «Прекрасное далеко» 

(Кормужиханская СБ, Детская РБ, 

Унъюганская МБСЧ им. Е. Д. Айпина, Нижне – 



Нарыкарская СБ), «Литературная Югра» - 

книжная выставка-обзор по творчеству 

югорских писателей – Тарханова А., Шесталова 

Ю., Вэллы Ю. и др. (Центральная РБ, 

Кормужиханская СБ, Детская РБ, Унъюганская 

МБСЧ им. Е. Д. Айпина, Нижне – Нарыкарская 

СБ).  

Общее количество мероприятий составило 42 

ед., 858 участников. 

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

количество мероприятий Стенды установлены во всех библиотеках-

филиалах МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» и 

наполнены информационными 

материалами для посетителей данной 

категории (Перечень образовательных 

организаций, осуществляющих 

комплексный экзамен по русскому языку. 

Порядок оформления и выдачи патента. 

Порядок действий иностранного 

гражданина для получения патента. Общие 

рекомендации для иностранных граждан, 

прибывающих в Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югру. Список 

общественных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

сформированных по национально-

культурному признаку), на которых 

представлена информация по 

миграционному праву, разработаны 

библиотечные пособия малых форм 

(буклеты, библиографические указатели и 

др.) – всего 9 информационных стендов. 

 


