
 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 4 квартале 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  

1. Участие в Региональном форуме 

национального единства 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

Сотрудники администрации Октябрьского 

района и представители общественности 

приняли участие в Региональном форуме 

национального единства в г. Ханты-Мансийск в 

октябре 2021 года 

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

    

3.5. Дню народного единства:     

3.5.1. Мероприятия в образовательных 

организациях, приуроченные ко 

Дню народного единства 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

С 01 по 16 ноября 2021 года в образовательных 

организациях Октябрьского района проведены 

тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства, в которых приняли 

участие 4 455 обучающихся. 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

количество участников 

мероприятия 

     Октябрьский район ежегодно с 2017 года 

участвует во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант в 



автономном округе – Югре» года, до 30 

ноября 2021 

года 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». Это просветительский проект, который 

знакомит жителей муниципального 

образования с культурой народов, 

проживающих в России, а также позволяет 

оценить общий уровень этнокультурной 

грамотности.  

      С 3 по 8 ноября 2021 года проходила 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». В 

онлайн-формате Диктант написали 43 

участника муниципального образования. 

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 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 

01.01.2022 года ситуация в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная, конфликтов не 

зарегистрировано. 

5. Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий 

и их участников 

С 01 по 16 ноября 2021 года проведен 

районный фестиваль «Творчество народов 

Югры» в дистанционном формате, в котором 

приняли участие 2 500 чел. 

6. Межрелигиозная конференция 

«Православие и ислам в Югре: 

диалог во имя мира и согласия» 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

количество участников 

мероприятия 

Проводилась в режиме онлайн.  



2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

администрации Октябрьского 

района 

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 

В 4 квартале 2021 года государственная 

поддержка юридических и физических лиц из 

числа коренных малочисленных народов, 

ведущих традиционный образ жизни была 

оказана 3 гражданам КМНС на сумму 559 500 

рублей. 

 

12. Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

итоги опроса, 

анкетирование родителей 

о добровольности выбора 

модуля комплексного 

учебного курса 

      Преподавание комплексного учебного курса 

ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования и предметной области ОДНКНР на 

уровне основного общего образования в 2020- 

2021 учебном году осуществлялся во всех 18 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района в соответствии с 

нормативными актами, документами, 

утвержденными на законодательном уровне в 

Российской Федерации.  

    Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в 

2020/2021 учебном году показал, что родители 

выбирают модули: «Основы светской этики» и 

«Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модулей осуществляется на 

добровольной основе, через анкетирование 

родителей обучающихся. Всего охвачено было 

389 младших школьников. 

13. Создание условий для социальной до 31 декабря Отдел культуры и туризма количество мероприятий       Было проведено 9 рабочих встреч с 



и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

работодателями, привлекающими иностранную 

рабочую силу по вопросам соблюдения прав 

трудовых мигрантов (КНГ Сервис, РН Сервис, 

ООО «Нерга», ООО «Строймир», ООО 

«Тюменская геофизическая компания», РН 

Бурение, ООО «Сибнефтесервис»,ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск»). Также проведены 

беседы с мигрантами. Охват составил более 250 

мигрантов. В ходе мониторинга фактов 

несвоевременной выплаты заработной платы, 

неисполнения работодателями взятых на себя 

иных обязательств по трудовым договорам с 

иностранными гражданами, а также нарушений 

других прав трудовых мигрантов не выявлены. 

Обращений иностранных граждан по вопросам 

нарушения их законных не зафиксировано. 

      Также в ходе мониторинга был проведен 

анализ деятельности по работе с семьями 

мигрантов, имеющих детей. 

      Так в 2021-2022 учебном году в 

образовательных организациях Октябрьского 

района обучается 19 детей из семей мигрантов, 

7 детей получают дошкольное образование, 6 

детей начальное общее и 6 детей основное 

общее образование. Детям – мигрантам 

предоставляется возможность получать 

дошкольное, начальное, основное и среднее 

общее образование, дополнительное 

образование, дети посещают внеклассные 

мероприятия и дополнительные занятия, при 

необходимости оказываются услуги социально-

педагогическая коррекции, консультативной и 

социально-психологической помощи.  

       В сфере образования права трудовых 

мигрантов на получение детьми-мигрантами 

образования соблюдаются, обращений граждан 

по данному вопросу не зарегистрировано. 

       Какого-либо влияния на ситуацию в сфере 

межнациональных отношений на территории 



Октябрьского района миграционные потоки на 

оказывают, предпосылок к возникновению 

межнациональной напряженности не 

возникает. 

       На заседании Межведомственной комиссии 

Октябрьского района по профилактике 

экстремистской деятельности (далее – 

Комиссия) в 2021 году рассматривались 

вопросы по профилактике правонарушений 

иностранными гражданами и предупреждение 

конфликтных ситуаций на национальной почве.   

В целях исполнения решений Комиссии были 

проведены следующие мероприятия: Проведен 

подробный анализ сложившейся миграционной 

ситуации на территории Октябрьского района; 

Проведена работа по освещению в СМИ 

результатов проведения профилактических 

мероприятий в сфере противодействия 

незаконной миграции и незаконного 

использования иностранной рабочей силы 

работодателями в 2021 году; Организовано 

привлечение работодателей к распространению 

ознакомительных материалов (буклеты, 

брошюры, их электронных версии) для 

иностранных граждан о нормах, ценностях и 

стереотипах поведения, присущих местному 

населению, полезных информационных 

ресурсах и контактах по вопросам 

миграционного законодательства, 

взаимодействия с полицией, трудоустройства, 

аренды жилья, предоставления социальной 

помощи, услуг здравоохранения и образования, 

защиты прав. Организовано предоставление 

для иностранных граждан полезной 

информации о решении их бытовых проблем, 

обустройстве на новом месте, финансовой 

помощи осуществляется путем размещения 

информации на сайте Департамента труда и 

занятости населения Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры 

(https://deptrud.admhmao.ru/) в разделе 

«Трудовая миграция». Также необходимая 

информация размещается на сайте 

администрации Октябрьского района 

(http://oktregion.ru) на странице «Октябрьский 

центр занятости населения» в разделе 

«Иностранным гражданам», в социальных 

сетях «В контакте», «Одноклассники», на 

стендах в центре занятости населения. 

Функционируют информационные стенды 

«Информация для мигрантов», которые 

установлены во всех библиотеках-филиалах 

МБУК «МБОР» 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), нормативно-правовая база по 

миграционному праву – всего 9 

информационных стендов. Распространяются 

пособия малых форм: буклет «Библиотека – 

мигрантам», «Информация для мигрантов. Это 

необходимо знать!», в которых размещена 

контактная информация отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по Октябрьском 

району, график приёма граждан, контактная 

информация медицинской организации, 

уполномоченная на заключение с 

иностранными гражданами договора на 



оказание платных медицинских услуг, 

информация о предоставляемых услугах в 

библиотеках, контактная информация 

библиотек-филиалов. Данная печатная 

продукция распространяется в миграционной 

службе, отделениях почтовой связи, больнице, 

многофункциональных центрах. Размножены 

памятки с разъяснениями  по отдельным 

вопросам контрольно-надзорной деятельности 

в сфере миграции и процессуальным 

особенностям Кодекса РФ об 

административных правонарушениях ОМВД 

России по Октябрьскому району. 

      В октябре-ноябре 2021 года на территории 

Октябрьского района был проведено 

анкетирование мигрантов на предмет их 

информированности и готовности участвовать 

в мероприятиях по социальной и культурной 

адаптации, в котором приняло участие 132 

человека. По итогам анкетирования в адрес 

Депполитики ХМАО-Югры направлены 

предложения по типовым мероприятиям, 

направленным на противодействие социальной 

исключительности мигрантов, для реализации 

совместно с работодателями, использующими 

труд иностранных граждан (по результатам 

анкетирования): 

- привлечение представителей национально-

культурных автономий и диаспор, 

работодателей к проведению мероприятий, 

направленных на обучение иностранных 

граждан русскому языку, их правовое 

просвещение и информирование о нормах 

поведения, культурных и религиозных 

традициях; 

- использование информационных ресурсов, 

включая ресурсы на основе IT-технологий, 

помогающие получить необходимые сведения о 

принимающей стране, ее правовых нормах, 



региональных особенностях принимающего 

субъекта, профильных государственных 

учреждениях, социально ориентированных 

некоммерческих организациях, 

образовательных курсах и услугах, страниц в 

социальных сетях официальных сообществ, 

представляющих ту или иную диаспору на 

территории субъекта Российской Федерации; 

- привлечение работодателей к 

распространению ознакомительных материалов 

(буклеты, брошюры, их электронных версии) 

для иностранных граждан о нормах, ценностях 

и стереотипах поведения, присущих местному 

населению, полезных информационных 

ресурсах и контактах по вопросам 

миграционного законодательства, 

взаимодействия с полицией, трудоустройства, 

аренды жилья, предоставления социальной 

помощи, услуг здравоохранения и образования, 

защиты прав. 

       Подготовлены и распространяются 

информационные материалы для работодателей 

о рисках нарушения трудового и 

миграционного законодательства. 

Запланированы онлайн встречи с 

работодателями по разъяснению основ 

законодательства и последствий их 

невыполнения. 

       Проводятся занятия для детей и родителей 

по изучению русского языка, основ истории и 

культуры народов России и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

       Предусмотрены в реализуемых 

мероприятиях муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район»  проведение занятий по изучению 

русского языка, истории и культуры народов 



России с привлечением к организации и 

участию в мероприятиях жителей 

муниципальных образований совместно с 

иностранными гражданами.  

         В рамках муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район» утвержденную постановлением 

администрации Октябрьского района от 

02.11.2018 № 2441 реализуются 2 мероприятия: 

«Просветительские мероприятия, 

направленные на популяризацию и поддержку 

русского языка, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения» и 

«Просветительские мероприятия, 

направленные на популяризацию и поддержку 

родных языков народов России, проживающих 

в муниципальном образовании». 

       Организованы просветительские 

мероприятия с иностранными гражданами (с 

участием представителей органов власти, 

правоохранительных органов, общественных 

организаций, работодателей.  

       Разработан порядок представления 

работодателями оперативной актуальной 

информации об угрозообразующих факторах в 

сфере межнациональных отношений и 

профилактики экстремизма среди трудовых 

мигрантов. 

      На базе библиотек МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» проводятся культурно-

просветительские мероприятия, направленные 

на правовое просвещение мигрантов. 

       В фондах библиотек имеются произведения 

авторов ближнего и дальнего зарубежья, 

которые предоставляются читателям данной 



категории во временное пользование в 

соответствии с Правилами пользования. 

      Изготовлено библиографическое пособие 

для работы с категорией «мигранты», в состав 

которого вошёл рекомендательный список 

литературы, способствующей повышению 

знания русского языка, по истории России, 

словари, по правам мигрантов в Российской 

Федерации.   

       Октябрьский район принимает участие в 

проводимых мероприятиях в рамках 

государственной программы автономного 

округа «Реализация государственной 

национальной политики и профилактика 

экстремизма», которые предусматривают 

участие муниципалитетов. 

       Организовано взаимодействие с 

представителями религиозных организаций при 

проведении профилактических мероприятий с 

мигрантами. Представители религиозных 

организаций привлекаются к работе 

коллегиальных органов: Межведомственной 

комиссии Октябрьского района по 

профилактике экстремистской деятельности и 

Рабочей группе при главе Октябрьского района 

по межнациональным и межконфессиональным 

вопросам. 

       Календарный план традиционных 

(национальных) мероприятий этносов, 

проживающих на территории Октябрьского 

района разработан и размещен на официальном 

сайте Октябрьского района. Обеспечено 

освещение в районных СМИ и официальном 

сайте Октябрьского района главных 

православных и мусульманских праздников. 

        Информирование населения о 

мероприятиях, сфере социально-культурной 

адаптации иностранных граждан, 

осуществляется через официальный веб-сайт 



Октябрьского района, официальное сетевое 

издание «октвести.ру», социальные сети 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», 

«Твитер», через окружные средства массовой 

информации. Информационное сопровождение 

в образовательных организациях Октябрьского 

района осуществляются через:  

- создание информационных уголков; 

- размещение информации по 

профилактике экстремизма на школьных 

сайтах; 

- распространение буклетов, листовок 

среди участников образовательного процесса. 

        На постоянной основе ведется мониторинг 

сайтов сети Интернет.  

 


