
 

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 2021 год 
 

№ 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 

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 

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 2021 году 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: 

    

3.1. Международному дню родного 

языка - образовательная акция 

«Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском, 

ненецком языках» 

февраль 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

      В рамках празднования Международного 

дня родного языка ежегодно в Октябрьском 

районе проходит образовательная акция 

«Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском и ненецком языках». Девиз акции: 

«Родной язык – это Родина». Основная цель - 

усиление мотивации к изучению, и 

популяризация родных языков коренных 

малочисленных народов Севера. Текстом для 

седьмого Фронтального диктанта был выбран 

отрывок из книги рассказов «Касӑм ики 

пŏтрӑт», Алексея Михайловича Сенгепова 

(1932-2004 годы) – выдающегося просветителя 

хантыйского народа, педагога, писателя, 

заслуженного деятеля культуры России, члена 

Союза журналистов РФ. 

       В этом году написание диктанта было 



организовано в дистанционной форме, онлайн 

формате. География написания диктанта 

значительно расширилась. В диктанте приняли 

участие учащиеся школ района и их родители, 

педагоги и пенсионеры из 8 поселений 

муниципального образования (д. Нижние-

Нарыкары; с. Шеркалы; п. Унъюган;               

пгт. Талинка; с. Малый Атлым; п. Карымкары; 

п. Комсомольский; с. Большие Леуши.  

       Всего участниками стало 38 человек, 

процент качества выполнения работ составил – 

89,48%. Самой большой очной площадкой 

является традиционно д. Нижние-Нарыкары, 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ». 

Ежегодно, в Международный день родного 

языка обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями принимают участие в 

образовательной акции «Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, ненецком 

языках». Все участники этой территории 

написали диктант на мансийском языке с 

оценками «отлично» и «хорошо». В этом году 

все призовые места завоеваны школой. 

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2021 года  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В 2021 году мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры, 

были организованы учреждениями культуры в 

он-лайн и оф-лайн  режимах. Учреждения 

культуры использовали следующие формы 

мероприятий:  творческая мастерская, просмотр 

видеофильмов, викторина, познавательно-

игровая программа для детей, фотовыставка, 

книжно-иллюстративная выставка литературно-

музыкальная гостиная, познавательный урок, 

онлайн-кроссворд, онлайн-мастер класс, видео-

презентация, видео экскурс, информационный 

фильм.   

В период с апреля по май 2021 года в 

Октябрьском районе была проведена районная 



творческая мастерская «В начале было слово», 

посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. По итогам работы была оформлена 

выставка в Свято-Троицком Архиерейском 

подворье пгт. Октябрьское, которая 

экспонировалась в летний период 2021 года. На 

память о работе были изготовлены брошюры с 

фотографиями участников проекта (7 шт.). 

Всего приняло участие 108 человек 

(учащиеся и преподаватели), из них 29 человек 

приходится на религиозные организации. 

В МБУК «Культурно-информационный 

центр»»  п. Октябрьское была организована  

фотовыставка (онлайн) «Славянская культура», 

целью которой   привлечение  внимания 

зрителя к истории славянской культуры на 

территории Октябрьского района, 

формированию нравственных, культурных и 

духовных ценностей. МБУ «Центр культуры и 

спорта» в рамках Дня славянской письменности 

и культуры организовал Сольный концерт 

Ансамбля «Красна Горка». Традиционная 

песенная, обрядовая и словесная культура были 

основой данной концертной программы. 24 мая 

в МБУК «Культурно-информационный центр  

«КреДо» п. Приобье зрителям была предложена 

литературно-музыкальная гостиная, 

приуроченная всемирному дню Славянской 

письменности.  

 Всего учреждениями культуры было 

проведено   18  мероприятий, приуроченных ко 

Дню славянской письменности и культуры, их 

охват составил 1462  человек. 

В День славянской письменности и 

культуры в Центральной районной библиотеке 

состоялась литературная гостиная «Спаситель 

русской земли». Сотрудники библиотеки 

подготовили интересную программу, которая 

позволила перелистать страницы истории о 



просветительской миссии Кирилла и Мефодия, 

о создании славянской грамоты и появлении 

нашей письменности, а также, о жизни и 

подвиге Александра Невского, 

канонизированного Русской православной 

церковью. В мероприятии приняли участие 10 

человек. 

Также, прошли такие мероприятия, как 

мастер-класс «Голубь мира» (изготовление из 

бумаги голубя в технике оригами) и выставка 

рисунков «Пасхальная радость». 

3.3. Дню России июнь 2021 

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 участников 

мероприятия 

Праздничные мероприятия,  посвящённые 

празднованию Дня России, были подготовлены 

и проведены в online и очном форматах - 

праздничный концерт, патриотическая акция, 

виртуальная экскурсия, народное исполнение 

Гимна РФ, «Окна России», мастер-классы, 

акция «Мы-граждане России», спортивно-

развлекательные соревнования, АРТ-площадки, 

игровые программы, акции, конкурсы 

рисунков, квест игры, книжные выставки- 

стенды, час истории, велопробег, флэш-моб 

«Флаг России».  

Также с 10 по 12 июня в Октябрьском районе 

проходила акция – распространение Ленточек 

«Российский триколор». В акции были 

задействованы участники волонтерских 

объединений. Также прошла акция «Мы – 

граждане России» с исполнением Гимна 

Российской Федерации. Проведены спортивно-

развлекательные соревнования, ставшие 

традиционными в этот день. Победители 

награждены дипломами  и памятными 

подарками. В течение дня работали АРТ-

площадки для детского творчества и фотозоны. 

Для маленьких  жителей проходили конкурсы 

детских рисунков, в т.ч. посвященные  

Александру Невскому. На базе домов культуры 



были организованы и проведены концертные 

программы, квест-игры. В библиотеках района 

читателям были представлены книжные 

выставки-стенды. Были проведены часы 

истории и викторины, посвященные  

Александру Невскому. Участники мероприятия 

познакомились с биографией исторического 

героя, который принадлежит к числу тех 

великих людей в истории нашего Отечества, 

чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбы страны и народа, но во многом 

изменила их, предопределила ход русской 

истории на многие столетия вперед. Вспомнили 

ратные подвиги Александра Невского: 

отражение шведской и немецкой агрессии в 

XIII веке, победы в Невской битве 1240 года и 

Ледовом побоище 1242 года. Ребята узнали, за 

какие заслуги русская церковь причислила его 

к лику святых, отвечали на вопросы викторины. 

Жители Октябрьского района присоединились 

к флэшмобу «Флаг России. 12 июня» и  

разместили флаги России в окнах своих домов, 

провели велопробег "Россия вперёд! ". 

Информация о проведении мероприятий 

размещена на официальных сайтах учреждений 

культуры  и в соцсетях. Учреждениями 

культуры проведены 73 мероприятия, 

участниками которых стали 2990 человек. 

На территории Октябрьского района в 

образовательных организациях были 

проведены тематические мероприятия в онлайн 

формате, посвященные Дню России (конкурсы 

рисунков, конкурсы презентаций, 

фотоконкурсы, классные часы. В мероприятиях 

приняли участие 3 500 чел. 

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. 

Изучение родного языка и литературы 

обусловлено потребностью в сохранении 

этнического самосознания обучающихся как 

представителей коренных малочисленных 

народов Севера ханты и манси, поэтому 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 

объединение жителей для изучения 

среднеобского диалекта языка ханты в 

сравнении с казымским диалектом; 

формирование поликультурного пространства, 

сохранение этнической культуры коренных 

малочисленных народов Севера. Участники 

школы в онлайн – режиме знакомиться с 

родными языками коренных малочисленных  

народов Севера, с бытом, и с этнокультурой.  

Занятия школы ведёт 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:     

3.5.1. Мероприятия в образовательных 

организациях, приуроченные ко 

Дню народного единства 

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. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

до 30 ноября 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

     Октябрьский район ежегодно с 2017 года 

участвует во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант в 

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 

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 

Отдел профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района принял участие в 

региональном мониторинге состояния 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Каких-либо конфликтных ситуаций 

в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений не выявлено 

5. Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

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 

2021 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Проводилась в режиме онлайн.  

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

    

7.1. Мониторинг реализации мер, до 31 декабря Управления образования и количество Мониторингом реализации мер, направленных 



направленных на поддержку 

социально-экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера 

2021 года молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

 

муниципальных 

образований автономного 

округа, реализующих 

меры, направленные на 

поддержку социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера 

на поддержку социально-экономического и 

этнокультурного развития коренных 

малочисленных народов Севера занимаются 

структурные подразделения администрации 

Октябрьского района. Со стороны 

общественности такой мониторинг ведется на 

уровне Совета представителей КМНС ХМАО-

Югры при главе Октябрьского района. В 2021 

году состоялось 2 заседание, на котором были 

рассмотрены важные аспекты развития 

культуры и быта КМНС, меры социальной и 

финансовой поддержки данной категории 

населения Октябрьского района.   

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 

2021 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

За  2021 год государственная поддержка 

юридических и физических лиц из числа 

коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни была оказана 20 

гражданам КМНС на сумму 2483902,9 рублей. 

8. Семинары в муниципальных 

образованиях автономного округа 

по теме «Особенности 

применения и практического 

использования информации 

Реестра объектов нематериального 

культурного наследия народов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в организации и 

проведении мероприятий по 

сохранению и развитию культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера» 

до 31 декабря 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий, 

количество участников 

мероприятий 

Не проводился 

9. Национальный праздник 

«Вороний день» 

апрель 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

количество участников 

мероприятий 

В Октябрьском районе прошли мероприятия, 

посвященные традиционному хантыйскому 



района празднику «Ворна хатл».  

Были проведены праздничные программы, 

включающие в себя театрализованные 

представления, мастер-классы по изготовлению 

обрядовой вороны, организованы 

национальные игры и состязания. С 5 по 12 

апреля 2021 года был проведен районный 

конкурс на лучший костюм «Вороны», на 

конкурс было представлено 9 заявок из 6 

населенных пунктов Октябрьского района. По 

итогам конкурса были вручены дипломы и 

памятные подарки. В некоторых учреждениях 

культуры Октябрьского района мероприятия 

были проведены в онлайн формате. Были 

организованы онлайн-викторины и онлайн-

концерты. 

Всего проведено 13 мероприятий, которые 

посетили 1807 человек.  

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. 

11. Открытое районное первенство  

«День обласа» 

июнь 2021 

года 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, отдел 

развития предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

На основании приказа отдела физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района от 15.06.2021 № 61 «Об 

отмене районных соревнований «День Обласа» 

данное мероприятие было отменено в целях 

недопущения массового распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 среди населения Октябрьского 

района.   

12. Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района 

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 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2020 года  

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

количество мероприятий       Было проведено 9 рабочих встреч с 

работодателями, привлекающими иностранную 

рабочую силу по вопросам соблюдения прав 



культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

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.  

 


