
 

Исполнение комплексный план  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2 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: 

    

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2020 года,  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В 2020 году, в условиях самоизоляции, 

мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, были организованы 

учреждениями культуры в онлайн режиме, в 

сети Интернет, официальных группах соцсетей 

«Одноклассники», «ВКонтакте»,  в 

мессенжерах «Вайбер», «Инстаграмм», а также 

сообществах.   

Учреждения культуры использовали 

следующие формы досуга: интеллектуальные 

викторины и тесты, интерактивные опросы, 

видео-уроки, квест-игры по книгам знаменитых 

авторов, онлайн-игры с изучением истории 

возникновения письменности, трансляция 

декламации произведений русских писателей,  

информационные плакаты, проектировались 

информационные видеофильмы, видеоролики 

«День славянской письменности и культуры», 

«История русской письменности», и др., 

знакомящие ребят и их родителей с историей 



русской письменности, направленные на 

воспитание и уважение к подвижникам, 

мудрецам, людям науки и искусства мира.  

Всего учреждениями культуры было 

проведено 42 мероприятия, приуроченных Дню 

славянской письменности и культуры, их охват 

составил 7240 человек. 

3.3. Дню России июнь 

2020 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В условиях самоизоляции, все праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России, в 

Октябрьском районе прошли в режиме онлайн. 

В преддверии этого дня для населения были 

организованы следующие активности –

флешмобы: флешмоб «Окна России», и «Флаги 

России», к участию в которых присоединилось 

большое количество жителей района, а также 

муниципальные организации Октябрьского 

района.   

Также, учреждениями культуры были 

организованы и проведены для жителей 

Октябрьского района следующие 

Общероссийские акции: «Общероссийское 

исполнение Гимна России», «Испеки пирог и 

скажи «Спасибо», хоровая акция «За Семью, за 

Родину, за Россию», Всероссийская акция 

«Добро в России - Добрые соседи», фестиваль 

«Граффити». 

Состоялись в этот день и торжественные 

мероприятия, такие как подъем Российского 

флага, флага Октябрьского района и Флага 

ХМАО-Югры,  с трансляцией видео 

поздравления главы Октябрьского района, глав 

городских и сельских поселений Октябрьского 

района.  Традиционные  праздничные онлайн 

концерты с участием лучших творческих 

коллективов учреждений культуры, 

подчеркивали торжественное значение дня 

России в этот день.  

Всего по Октябрьскому району 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8


учреждениями культуры проведено 99 

мероприятий, их посетило (просмотрело) 

19 245 человек.  

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2020 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 

01.07.2020 года ситуация в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная, конфликтов не 

зарегистрировано. 

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 

2020 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

Во втором квартале 2020 поддержка лиц из 

числа КМНС не оказывалась. 

9. Национальный праздник 

«Вороний день» 

апрель 2020 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

В Октябрьском районе прошли мероприятия, 

посвященные традиционному хантыйскому 

празднику «Ворна хатл».  

Были проведены праздничные программы, 

включающие в себя театрализованные 

представления, мастер-классы по изготовлению 

обрядовой вороны, организованы 

национальные игры и состязания, такие как: 

«Волк и зайцы», «Пэнкинат», «Олень рога», 

«Бой лосей», «Перетягивание палки» и др. Все 



мероприятия прошли на свежем воздухе с 

приготовлением ухи на костре и чаепитием. 

Закончился праздник национальным обрядом 

привязывания ленточки к берёзе и загадывания 

желания.  

Всего проведено 11 мероприятий, которые 

посетили 663 человек.  

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2020 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

количество мероприятий Информационный стенд. Действует в течение 

всего года. В библиотеках оформлен 

информационный стенд со следующей 

информацией: Порядок оформления и выдачи 

патента; перечень образовательных 

организаций, осуществляющих комплексный 

экзамен по русскому языку, истории России, и 

основам законодательства РФ на территории 

ХМАО-Югры и выдают подтверждающий 

документ; Общие рекомендации для 

иностранных граждан, прибывающих в ХМАО-

Югру; Порядок действий иностранного 

гражданина для получения патента; Список 

общественных организаций ХМАО-Югры, 

сформированных по национально-культурному 

признаку; 

 


