
 

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 1 квартал 2020 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: 

    

3.1. Международному дню родного 

языка - образовательная акция 

«Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском, 

ненецком языках» 

февраль  

2020 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

21 февраля 2020 года в 12.00 в рамках 

празднования Международного дня родного 

языка прошла образовательная акция 

«Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском и ненецком языках». Девиз акции 

«Родной язык – это Родина». В 2020 году акция 

проводилась шестой раз, диктант писали в д. 

Нижние Нарыкары, на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа».  

В акции приняли участие представители 

органов местного самоуправления, главы 

поселений, педагогические работники 

образовательных организаций Октябрьского 

района - 31 человек. Фронтальный диктант 

расширил свои границы и в этом году впервые 

его писали в п. Большой Атлым и с. Унъюган. 

Также в рамках празднования 

Международного дня родного языка был 



организован общественный форум «Родной 

язык и культура коренных малочисленных 

народов Севера: сохранение и развитие», 

который прошел на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа». 

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 

01.04.2020 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 

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 1 квартал 2020 оказана поддержка 3 

представителям из числа КМНС на сумму 

355000 рублей; 

 



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. 

Информация для мигрантов периодически 

транслируется на мониторе в фойе КДЦ 

«Лидер» в виде роликов и микрофильмов. 

Регулярно проводятся встречи с трудовыми 

мигрантами, и беседа с приглашением к 

участию в социально-культурной жизни 

поселений. 

 


