
 

 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2022-2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2 квартал 2022 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 6 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и 

согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

2. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

до 30 июня 2022 

года; до 30 июня 

2023 года; до 30 

июня 2024 года; 

до 30 июня 2025 

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 

мероприятий, 

участников  

09 мая 2022 года во всех поселениях 

Октябрьского района прошли мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

Мероприятия прошли в формате 

праздничных концертов, выездных концертных 

программ, шествий «Бессмертного полка», 

песенных флешмобов. Все учреждения культуры 

присоединились к всероссийским акциям «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», автопробег и 

другие. Общее количество мероприятий – 179, 

приняло участие около 30000 человек. 

3. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню славянской 

письменности и культуры: 

до 31 мая 2022 

года, до 31 мая 

2023 года, до 31 

мая 2024 года, до 

31 мая 2025 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество 

участников 

мероприятия 

В день славянской письменности и культуры 

в учреждениях культуры прошли мероприятия в 

формате информационно-познавательных 

викторин, флешмобов и лекториев, некоторые 

мероприятия были проведены онлайн в соц.сетях 

учреждений культуры. Общее количество 

мероприятий 19, 1098 участников. 

24.05 в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры в библиотеках прошел 

цикл культурно-просветительских мероприятий, 



рассказывающих о создании славянской грамоты 

и появлении нашей письменности. Количество 

участников 160 человек. 

В МБУ ДО «Районная школа искусств» 

24.05.2022 года был организован показ фильма о 

Святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, 

создании русской азбуки. Фильм подготовлен в 

рамках районной творческой мастерской «В 

начале было СЛОВО», проходившей 24.05.2021 

года. 

Участие в  открытом окружном 

фестивале фольклорных 

коллективов «Русь» 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры 

Октябрьского района 

средства учреждений 

количество 

участников 

мероприятия 

Открытый окружной фестиваль 

фольклорных коллективов «Русь» запланирован 

к проведению в 2023 году. 

4. Участие в Окружном 

фотоконкурсе «Мой народ - 

моя гордость», приуроченном 

ко Дню России 

до 31 декабря 2022 

года; до 31 декабря 

2023 года; до 31 

декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 

года 

Учреждения культуры и 

образования Октябрьского района 

количество 

участников 

мероприятия 

В окружном конкурсе приняло участие 8 

представителей Октябрьского района. 

12. Участие волонтеров в 

мероприятиях, акциях по 

укреплению общероссийской 

гражданской идентичности и 

единства многонационального 

народа Российской Федерации, 

обеспечение 

межнационального мира и 

согласия, гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) отношений 

2023-2025 годы отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

волонтеров 

11 июня 2022. Участие в татаро-башкирском 

фестивале «Сабантуй» в п. Сергино (4 

волонтера). 

МБУК «Дом культуры «Родник»  

12.06.2022 г. 

Турнир по волейболу «За Россию»  

Акция «V»  

Акция «Лица Югры» 

Видео поздравление в сообществе и группе 

ДК «Родник». В мероприятиях приняли участие 

31 волонтер. 

 

 



III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

13. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих 

в Октябрьском районе, в том 

числе ведущих традиционный 

образ жизни и 

осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

ежегодно Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

количество 

получателей мер 

государственной 

поддержки 

Во втором квартале была оказана 

материальная поддержка 11 гражданам из числа 

КМНС на сумму 443 325 рублей за приобретение 

материально-технических средств. 

Также была выдана компенсация расходов 

на оплату обучения правилам безопасного 

обращения с оружием одному получателю на 

сумму 8 500 рублей.  

 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

15. Проведение традиционных игр 

и состязаний, приуроченных в 

том числе к национальным 

праздникам коренных 

малочисленных народов 

Севера и других народов, 

проживающих в автономном 

округе 

ежегодно отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

количество 

участников 

традиционных игр и 

состязаний 

02 апреля 2022 года на базе отдыха «Озеро 

Зеркальное» в гп. Приобье собрались любители 

охоты из гп. Октябрьского, сп. Перегребного, д. 

Нижних Нарыкар, сп. Шеркал и гп. Приобья, где 

состоялись юбилейные X районные 

соревнования «День охотника». 

Соревновательный день получился зрелищным: 

спортсмены преодолевали беговые дистанции на 

охотничьих лыжах, стреляли по мишеням из 

пневматических винтовок, проезжали на 

охотничьих лыжах в командной сцепке за 

снегоходом и разжигали охотничий костер на 

время. 

18-19 июня 2022 года в Октябрьском 

районе прошли открытые районные 

соревнования «День Обласа», в которых 

участвовали жители Октябрьского района в 

возрасте от 18 до 65 лет. В 2022 году 

мероприятие собрало большое количество 

участников, в эколого-этнический центр 

«Нюрмат» сп. Шеркалы съехалось более 180 

этноспорстменов. Спортивная часть программы 



состояла из шести национальных видов спорта: 

тройной национальный прыжок, прыжки через 

нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палкой, 

перетягивание палки, заплывы на обласах. Кроме 

соревновательной части в программу праздника 

вошли культурно-массовые мероприятия – 

выступления творческих коллективов, мастер-

классы, а также этнодискотека с представлением 

визитных карточек команд- участниц. День 

Обласа – связующее звено в этно-туризме и этно-

спорте.  

В целях улучшения качества проведения 

и увлечение количество участников мероприятий 

по национальным видам спорта отделом 

физической культуры и спортом в 2022 году 

были приобретены новые тынзяны в количестве 

2 штук и 2 новых обласа.  

16. Реализация в муниципальных 

библиотеках программ и 

мероприятий, направленных на 

развитие межнациональных и 

конфессиональных отношений 

«Библиотека – территория 

мира» 

ежегодно Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», 

общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

количество 

программ, 

мероприятий, 

участников 

18 марта в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией прошли 

патриотические часы. 

15 апреля на базе Андринской поселковой 

библиотеки прошел литературный час «Дружный 

хоровод», в рамках которого прошла беседа о 

дружбе и взаимопонимании, в завершении 

беседы дети создали хоровод дружбы народов 

России. 

С 23по 29 мая на территории Октябрьского 

района прошла библиотечная неделя, 

организатором которой является Библиотечная 

ассоциация Югры. В течение недели во всех 

общедоступных библиотеках Октябрьского 

района  прошли мероприятия, направленные на 

продвижение книги и чтения, информирование 

населения о деятельности библиотек. Программа 

мероприятий Библиотечной недели включала в 

себя акции дарения книг, дни дублера, 

литературные встречи, викторины 

28 мая в общедоступных библиотеках 



прошла Всероссийская акция «Библионочь». 

Библиотеки Октябрьского района подготовили 

программу, посвященную популяризации 

народного искусства, сохранению культурных 

традиций и культурной самобытности. 

12 июня в рамках празднования Дня России 

прошел исторический квест «Объединяющая 

народы». Итого 5 мероприятий 1760 участников. 

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

27. Организация обучения 

муниципальных служащих 

(лиц, замещающих 

муниципальные должности) 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными организациями, 

по типовым дополнительным 

профессиональным 

программам, разработанным в 

целях реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

ежегодно Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

государственной 

национальной 

политики 

Кузнецов Константин Михайлович – 

главный специалист отдела физической культуры                   

и спорта администрации Октябрьского района 

обучился по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Взаимодействие с национальными 

объединениями, религиозными организациями, 

проводимых обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОНСТАНДАРТ» в 

период с 11 мая 2022 года по 23 мая 2022 года. 

 

 

 

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

30. Положительная 

информационная повестка в 

СМИ с акцентом на 

социальный эффект: 

    

30.1. Размещение в социальных 

сетях и блогах позитивного 

контента, в том числе по 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

количество 

размещенной 

информации 

10.06.2022 - Флешмоб «Vместе» (https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/81331123, 26 

чел./258 просмотров. 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/81331123
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/81331123


изменению негативных 

стереотипов в отношении 

иностранных граждан и 

внутренних трудовых 

мигрантов 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

Размещался контент по изменению 

негативных стереотипов в отношении 

иностранных граждан и внутренних трудовых 

мигрантов: 

- Памятки для граждан ДНР, ЛНР, МБУ 

«ДК «Лесник», https://vk.com/wall-

193476563_3144. В памятке указана  информация 

о пребывании, проживании и получении 

различной формы помощи. 

- Статья «МИГРАЦИЯ — ЭТО МИР В 

ДВИЖЕНИИ» МБУ «ДК «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/topic/154751522442000. 

Материал о том, что люди прибывшие в нашу 

страну, включая различные навыки, новые 

взгляды, решительность и смелость, благодаря 

которым они покинули свою родную страну. 

- Статья «ПОЧЕМУ НУЖНО ПОМОГАТЬ 

МИГРАНТАМ?» 

https://ok.ru/dosugovykl/topic/154719020583696. 

Статья о помощи и взаимоуважении.  
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