
 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 4 квартале 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  

1. Участие в Региональном форуме 

национального единства 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

Представители Октябрьского района приняли 

участие в Региональном форуме национального 

единства с 07 по 11 октября 2019 года в г. 

Ханты-Мансийске. Общее количество 

участников составило 20 человек. 

2. Организация обучения 

муниципальных служащих (лиц, 

замещающих муниципальные 

должности) Октябрьского района, 

осуществляющих взаимодействие 

с национальными объединениями 

и религиозными организациями, 

по утвержденным в 

установленном порядке типовым 

учебным программам по вопросам 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

по вопросам реализации 

государственной 

национальной политики 

В 4 квартале 2019 года Эйдемиллер Елена 

Александровна, специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, воспитательной работы 

и дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района прошла 

обучение на курсах повышения квалификации 

по теме «Реализация государственной 

национальной политики Российской 

Федерации» за счет средств муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном образовании Октябрьский 

район», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2601; 

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

    



приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

3.5. Дню народного единства:     

3.5.1. Мероприятия в образовательных 

организациях, приуроченные ко 

Дню народного единства 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

Проведено 137 мероприятий в 31 

образовательной организации Октябрьского 

района. Количество участников – 4426 человек 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

1 ноября состоялась четвертая 

Всероссийская акции «Большой 

этнографический диктант». Жители Югры 

ответили на 30 вопросов, из которых 20 — 

одинаковые для всех регионов страны, а 10 — о 

нашем округе. 

Жители разных национальностей и 

вероисповедания, разного возраста и 

образования пришли, чтобы проверить уровень 

своих знаний о народах, проживающих в 

Российской Федерации, их духовной и 

материальной культурах. 

В Октябрьском районе работало 3 площадки 

в Карымкарах, Унъюгане, Шеркалах. Акцию 

поддержали 63 участника, от 11 до 68 лет. 

Самый высокий уровень знаний этнографии 

продемонстрировали шеркальцы, средняя 

оценка за диктант которых составила 96 баллов 

из 100 возможных. 

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 

количество 

подключенных к 

региональному сегменту 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных и 

Насибулин А.Ю., заведующий отделом 

профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района на системной основе 

принимает участие в региональном 

мониторинге состояния межнациональных и 



политики администрации 

Октябрьского района, отдел по 

работе с органами местного 

самоуправления поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

межконфессиональных 

отношений 

межконфессиональных отношений. В том 

числе по раннему выявлению конфликтов на 

национальной и конфессиональной почве. На 

01.07.2019 года ситуация в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная, конфликтов не 

зарегистрировано. 

5. Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий 

и их участников 

Фестиваль «Творчество народов Югры» 

проходил с 1 по 16 ноября 2019 года в 

образовательных организациях Октябрьского 

района. Всего приняли участие 2800 человек. 

6. Межрелигиозная конференция 

«Православие и ислам в Югре: 

диалог во имя мира и согласия» 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Участие в межрелигиозной конференции 

«Православие и ислам в Югре: диалог во имя 

мира и согласия» приняли 2 участника от 

Октябрьского района 

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

    

7.2. Мониторинг мер государственной 

поддержки юридических и 

физических лиц из числа 

коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

За 4 квартал 2019: 

- 3 человека из числа КМНС получили 

поддержку на сумму 471925 рублей 

12. Реализация комплексного до 31 декабря Управление образования и итоги опроса, Реализация комплексного учебного курса 



учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

анкетирование родителей 

о добровольности выбора 

модуля комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется во всех 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района.  

В 2019 году в муниципальном образовании 

обобщён опыт работы МКОУ «Приобская 

НОС» на тему «ОРКСЭ - культурологический 

путь сохранения традиций православного 

народа России». 

По итогам мониторинга по ОРКСЭ: общее 

количество обучающихся в 3 классах – 428 

человек; кол-во изучающих курс в 3-х классах в 

2018/2019 уч. год – 32; проведено 30 

родительских собраний. Выбор по модулям 

распределился следующим образом:  

- Основы мировых религиозных культур – 111 

человек; 

- Основы светской этики – 135 человек; 

- Основы православной культуры – 182 

человека. 

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. 

 


