
 

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 3 квартал 2023 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 

5. 

 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

коренных народов мира 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

августа 2024 года, 

до 31 августа 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) 

муниципальная программа 

«Реализация государственной 

национальной политики и 

профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

количество 

участников 

мероприятия 

В учреждениях культуры Октябрьского 

района в Международный день коренных 

народов мира прошли мероприятия по 

сохранению культуры и традиций народов 

Югры: викторины, выставки, литературно-

музыкальные гостиные, мастер-классы, 

краеведческие часы, участниками которых стали 

около 150 человек. 

09 августа 2022 года в п. Приобье состоялся 

съезд мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Секреты рукотворной красоты», 

приуроченный к Международному дню 

коренных  народов мира, Году культурного 

наследия народов России.  

Программа мероприятия включала выставку-

ярмарку изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества «Секреты рукотворной 

красоты», круглый стол на тему: «Декоративно-

прикладное искусство - из хобби в бизнес», 

мастер-классы от участников, гастрономический 

мастер — класс на барже; документальный 

фильм о современных направлениях 

декоративно-прикладного искусства. Общее 



количество участников 50 человек. 

В Шеркальском этнографическом музее  

состоялась встреча представителей КМНС, 17 

человек, из них 5 детей.  

В библиотеках прошел цикл культурно-

просветительских мероприятий, рассказывающих 

о традициях, обрядах коренных народов Севера. 

Количество участников 202 человека. 

5.1. Региональная акция «Говори 

на родном языке» 

до 31 августа 2022 

года, до 31 августа 

2023 года, до 31 

августа 2024 года, 

до 31 августа 2025 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

без финансирования 

количество 

участников 

мероприятия 

В акции приняли участие обучающиеся 7 

образовательных организаций.  

Победителем акции стала обучающаяся 

МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» - Корсканова 

Анна. 

10. Проведение 

межмуниципальных 

совещаний по вопросам 

гармонизации 

межнациональных отношений, 

профилактики экстремизма, с 

целью создания эффективного 

механизма координации между 

муниципальными 

образованиями в целях 

выработки механизма 

разрешения типовых 

проблемных ситуаций и 

передачи лучших практик 

ежегодно отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

29.08.2022 проведено совместное заседание 

Межведомственной комиссии Октябрьского 

района по профилактике экстремистской 

деятельности и Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности 

на территории г. Нягани. На заседании 

рассмотрено 3 вопроса, заслушаны 8 

докладчиков. 

12. Участие волонтеров в 

мероприятиях, акциях по 

укреплению общероссийской 

гражданской идентичности и 

единства многонационального 

народа Российской Федерации, 

обеспечение 

межнационального мира и 

2023-2025 годы отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

волонтеров 

24.08.2022 на территории д. Чемаши прошла 

ежегодная акция «Триколор» - распространение 

ленточек в цветах флага России жителям               

д. Чемаши, основная цель которой показать 

единение населения страны. В акции приняло 

участие 5 волонтеров. 

 



согласия, гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) отношений 

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 

В третьем квартале была оказана 

материальная поддержка 13 гражданам из числа 

КМНС на сумму 163 825 рублей за приобретение 

материально-технических средств. 

 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

14. Участие организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма в обучающих, 

информационно-

консультационных 

мероприятиях 

ежегодно отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальные 

учреждения и субъекты 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

области этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма 

количество 

участников 

мероприятия 

МБУК «КИЦ» филиал «ШЭМ» 

09.08.2022 I слет мастеров декоративно-

прикладного искусства «Секреты рукотворной 

красоты» пгт. Приобье 

 

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 

22 августа в рамках празднования Дня 

государственного флага России  в библиотеках 

прошел цикл культурно-просветительских 

мероприятий, рассказывающих символах 

государственности России, количество 

участников 100 человек. 

 

17. Проведение районного до 31.08.2023 отдел культуры и туризма количество В рамках празднования 85-летия со дня 



фестиваля деревенских культур 

«Ай курт» с участием 

творческих коллективов 

представителей разных 

национальностей, с 

демонстрацией блюд 

национальной кухни и мастер-

классов 

администрации Октябрьского 

района 

участников образования Октябрьского района 02 июля 2022 

прошел IV Районный фестиваль деревенских 

культур «Айкурт». В программе фестиваля 

приняли участие все городские и сельские 

поселения Октябрьского района с 

представлением культуры и быта народов 

России. Общее количество участников 

мероприятия составило 350 человек.  

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения 

18. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

сотрудников образовательных 

организаций, специалистов в 

сфере дополнительного 

образования и молодежной 

политики, представителей 

общественных объединений по 

вопросам противодействия 

проявлениям ксенофобии и 

укрепления межнационального 

согласия в обществе 

ежегодно Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

противодействия 

проявлениям 

ксенофобии и 

укрепления 

межнационального 

согласия в обществе 

Администрацией Октябрьского района 

совместно с Местной религиозной организаций 

православный Приход храма праведного 

Симеона Верхотурского г.п. Приобье 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области 

Югорской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в целях 

укрепления единства народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Октябрьского района, профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной 

почве 19 августа 2022 года в пгт. Приобье 

проведен  Круглый стол для представителей 

общественных объединений, религиозных 

организаций по вопросам укрепления 

межнационального и межконфессионального 

согласия. Участие в мероприятии приняли 

порядка 100 человек. 

19. Участие в Окружном 

молодежном форуме-

фестивале 

ежегодно Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятий 

Форум молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО», 1-10 августа 2022 года, г. Ханты-

Мансийск, 15 участников. 

20. Участие в  Международном 

фестивале национальных 

культур «Возьмемся 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников  

В 2022 году участвовало 2 коллектива 

Октябрьского района в фестивале. 



за руки, друзья» 

 

 

 

 

 


