
 

 

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 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  

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 

01.10.2020 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 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

За 3 квартал 2020: 

- 3 человека из числа КМНС получили 

поддержку на сумму 318843,65 рублей; 



коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

администрации Октябрьского 

района 

 

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 

В честь Международного дня коренных 

народов мира на страницах групп, аккаунтов, в 

социальных сетях учреждений культуры 

Октябрьского района, прошли мероприятия, 

посвященные этой дате. В условиях 

самоизоляции, все мероприятия, прошли в 

режиме онлайн. 

Среди мероприятий проводимых 

учреждениями культуры популярностью 

пользовались трансляции чтений сказок 

народов Севера. Так, в сетях транслировались 

видеоролики с прочтением сказок народов 

Севера: «Собрались у чувала», «Сказки народов 

Севера», «Сказки народов Ханты и Манси», 

«Айога», цикл стихотворений «Поэтической 

строкой о Ханты и Манси», громкие чтения. 

Для любителей рукоделия были 

организованы различные мастер-классы: по 

изготовлению фигурки ханты из фетра «Уш-

Ойка, магнита с национальным хантыйским 

орнаментом, браслета из бересты, амулета с 

орнаментом народов севера из бисера. 

Также был проведены конкурсы: конкурс 

чтецов «Моя Родина – Северный край», 

фотоконкурс «Югорская мозаика». 

Были организованы игры и викторины на 

знания традиции и обычаев народов Севера: 

интеллектуальная игра «Охотник», квиз по 

страницам произведений Е.Д. Айпина, детская 

познавательная игровая программа «Югорский 



край, люби и знай», викторина «Жизнь и быт 

народов севера». 

Всего в Октябрьском районе было 

проведено  53 онлайн-мероприятия, их 

просмотрело 12439 человек. 

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. 

В МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» было издано 

библиографическое пособие для работы с 

категорией «мигранты». В содержание пособия 

вошёл рекомендательный список литературы, 

способствующей повышению знания русского 

языка, по истории России, словари, по правам 

мигрантов в Российской Федерации. Данное 

пособие в единственном экземпляре находится 

в фонде Центральной районной библиотеки, а 

также размещено на официальном сайте 

Учреждения. 



 


