
 

 

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 2021 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  

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 

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 3 квартале 2021 года прошли повышение 

квалификации следующие муниципальные 

служащие:  

- Соломенников Алексей Геннадьевич, 

главный специалист отдела обеспечения 

функционирования и безопасности 

образовательных организаций Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

по противодействию идеологии терроризма и 

его профилактике», проводимой автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный институт 

управления»; 

 - Куницына Евгения Алексеевна, главный 

специалист отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, и 

Манакова Елена Викторовна, заведующий 

отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования и 



молодежной политики администрации 

Октябрьского района,                      на курсах 

повышения квалификации по теме 

«Государственная национальная политика                       

в системе национальной безопасности», 

проводимое автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный институт управления». 

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

    

3.4. Международному дню коренных 

народов мира: 

    

3.4.1. Региональная акция «Говори на 

родном языке» 

до 31 декабря 

2021 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

       Региональная акция «Говорим на родном 

языке» реализовывалась на территории 

Октябрьского района в рамках муниципального 

проекта «ВивлиоKODA». Акция объединила 

238 участников с 7 до72 лет и была направлена 

на популяризацию родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, привлечение 

внимания подрастающего поколения Югры к 

родному языку, литературе и культуре как 

важным факторам сохранения и развития 

духовных традиций и ценностей народа, 

укрепления живой связи поколений. К участию 

в Акции были приглашены все жители района - 

коллективы предприятий и организаций, 

коллективы детей и молодежи, коллективы 

педагогов, родителей, граждан, желающих 

продемонстрировать владение родным языком 

коренных малочисленных народов Севера. 

На территории Октябрьского района 

активно работает региональная площадка, 

входящая в инновационную структуру системы 



образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по направлению  «Реализация 

региональной и этнокультурной составляющей 

основных образовательных программ», с 2012 

года, на базе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Нижне – 

Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа». 

     На основании Положения о языках 

обучения, в том числе мансийском и 

хантыйском языках, ведется преподавание 

родных языков и литературы в МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» и МКОУ «Шеркальская 

СОШ».  

       В рамках мероприятий Акции на цифровой 

платформе сетевого взаимодействия 

комплексной модели образовательного и 

творческого общения образовательных 

организаций и поселковых библиотек 

«ВивлиоKODA» подведены муниципальные 

конкурсы: 

- «Истории фотокарточек: история судьбы 

КМНС» (приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 16 февраля 2021 года 

№ 119-од).  

- «Громкие чтения» (приказ Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 26 

апреля 2021 года № 309-од). В номинации 

«Хроники писательского ремесла» дипломом 

первой степени награждена - Ефименко 

Наталья Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Шеркальская СОШ». В 

номинации «Исторические события: отражение 

в литературе» дипломом первой степени 

награждена - Марусова Марина Николаевна, 

воспитатель МАДОУ «Радуга». 

       Октябрьский район стал участником 



виртуальной «Школы Немас Эвие», которая 

объединила жителей для изучения 

среднеобского диалекта языка ханты в 

сравнении с казымским диалектом. Участники 

школы в онлайн – режиме познакомились с 

родными языками коренных малочисленных 

народов Севера, с бытом, и с этнокультурой. 

Занятия школы вела заслуженный учитель  

России, кандидат педагогических наук Евдокия 

Андреевна Нёмысова. 

      Большая работа в рамках Акции была 

организована Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида 

«Северяночка». Педагог дополнительного 

образования, руководитель «мини» этнического 

музея коренных малочисленных народов 

Севера Темиргазиева Татьяна Менгариповна 

ежегодно проводит обучающие занятия для 

воспитанников, их родителей и педагогов. В 

музей дошкольной организации было 

привлечено 123 ребенка из других дошкольных 

организаций пгт. Приобье. 

3.5. Дню народного единства:     

3.5.2. Районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт» 

июль 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Районный фестиваль деревенских культур «Ай 

курт» состоялся 04 июля 2021 года в онлайн 

формате. В фестивале приняли участие 11 

поселений Октябрьского района, общее 

количество участников фестиваля 80 человек. 

Просмотров программы составило 1164. 

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

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 

01.10.2021 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 3 квартал 2021: 

- 2 человека из числа КМНС получили 

поддержку на сумму 165 250  рублей за 

приобретение материально-технических 

средств; 

 

10. Международный день коренных 

народов мира в Октябрьском 

районе 

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: «Как у бурундука спина полосатой 

стала» и другие.  



Для любителей рукоделия были 

организованы различные мастер-классы: 

«Панно из бересты», «Открытка с 

орнаментами», изготовление сувенира куклы-

подвески «Северяночка», «Солнце и луна».   

Также был проведен конкурс рисунков 

«Рисуем родной югорский край».  

В онлайн формате были организованы 

познавательные викторины и спортивные игры.  

Всего в Октябрьском районе было 

проведено  19 онлайн-мероприятий, их 

просмотрело 2168 человек. 

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

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 Муниципальной программой «Реализация 

государственной национальной политики и 

профилактика экстремизма в муниципальном 

образовании Октябрьский район» 

утвержденной постановлением АОР от  

02.11.2018 № 2441 предусмотрен ряд 

мероприятий  для создания условий  к 

социальной и культурной адаптации взрослых 

мигрантов. В рамках программы 

изготавливаются  информационные стенды, 

буклеты для мигрантов по повышению 

правовой грамотности, правовому 

просвещению, информированию о культурных 

традициях и нормах поведения, возможностях 

обучения русскому языку проводятся районные 

мероприятия. 

На официальных ресурсах размещается 

информация в целях урегулирования правового 

положения иностранных граждан, находящихся 

на территории Российской Федерации. 

Проводятся  рабочие встречи с работодателями, 

привлекающими иностранную рабочую силу по 

вопросам соблюдения прав трудовых 

мигрантов. 

 


