
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » мая 20 19   г.  № 1144 

пгт. Октябрьское 

 

О мерах по реализации в Октябрьском районе 

в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2018     

№ 2985-р «О плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2016 № 110-п «О мерах 

по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 - 2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019 

- 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

- от 07.07.2016 № 1478 «О мерах по реализации в Октябрьском районе в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- от 14.06.2017 № 1440 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 07.07.2016 № 1478»; 

- от 18.08.2017 № 1993 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 07.07.2016 № 1478». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                              А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  администрации Октябрьского района 

 от «30»мая 2019 г. №1144 

 

Комплексный план  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Задача Стратегии Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

без финансирования совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации; 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа с 

институтами 

гражданского 

общества при 

реализации 

государственной 

количество участников 

мероприятия 



национальной 

политики Российской 

Федерации 

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 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2601 

совершенствование 

муниципального 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации 

количество муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

по вопросам реализации 

государственной 

национальной политики 

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 2019 

года, февраль 

2020 года, 

февраль 2021 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

без финансирования сохранение и 

поддержка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации русского 

языка и языков 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятия 

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2019 года, 

май 2020 года, 

май 2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

без финансирования содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятия 

3.3. Дню России июнь 2019 

года, июнь 

2020 года, 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

без финансирования содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

количество участников 

мероприятия 



июнь 2021 

года 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

народов Российской 

Федерации; 

формирование у детей 

и молодежи на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

чувства гордости за 

историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной 

на уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

3.4. Международному дню коренных 

народов мира: 

     

3.4.1. Региональная акция «Говори на 

родном языке» 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

без финансирования содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации; 

сохранение и 

поддержка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации русского 

языка и языков 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятия 



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 

без финансирования содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации; 

формирование у детей 

и молодежи на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

чувства гордости за 

историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной 

на уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

количество участников 

мероприятий 

3.5.2. Районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт» 

июль 2019 

года, июль 

2020 года, 

июль 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа «Реализация 

государственной 

национальной политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

 количество участников 

мероприятия 



Октябрьского района от 

02.11.2018 № 2441 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

до 30 ноября 

2019 года, до 

30 ноября 2020 

года, до 30 

ноября 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

муниципальная 

программа «Реализация 

государственной 

национальной политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

02.11.2018 № 2441 

 количество участников 

мероприятия 

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 

без финансирования совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

обеспечение 

межнационального 

мира и согласия, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений 

количество подключенных 

к региональному сегменту 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

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 

без финансирования формирование у детей 

и молодежи на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

количество мероприятий и 

их участников 



гражданской 

ответственности, 

чувства гордости за 

историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной 

на уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

6. Межрелигиозная конференция 

«Православие и ислам в Югре: 

диалог во имя мира и согласия» 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

без финансирования совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

совершенствование 

взаимодействия 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления с 

институтами 

гражданского 

общества при 

реализации 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятия 

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

     



7.1. Мониторинг реализации мер, 

направленных на поддержку 

социально-экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2592; 

муниципальная 

программа «Культура в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2590; 

муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2586 

совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

обеспечение 

социально-

экономических 

условий для 

эффективной 

реализации 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество муниципальных 

образований автономного 

округа, реализующих меры, 

направленные на 

поддержку 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 

муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка жителей в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2585 

совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации; 

обеспечение 

социально-

экономических 

условий для 

эффективной 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 



реализации 

государственной 

национальной 

политики Российской 

Федерации 

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 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа «Культура в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2590 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество мероприятий, 

количество участников 

мероприятий 

9. Национальный праздник 

«Вороний день» 

апрель 2019 

года, апрель 

2020 года, 

апрель 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа «Реализация 

государственной 

национальной политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

02.11.2018 № 2441 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятий 

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 

муниципальная 

программа «Реализация 

государственной 

национальной политики и 

профилактика 

экстремизма в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятий 



район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

02.11.2018 № 2441 

11. Открытое районное первенство  

«День обласа» 

июнь 2019 

года, июнь 

2020 года, 

июнь 2021 

года 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, отдел 

развития предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район», утвержденная 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2586 

содействие 

этнокультурному и 

духовному развитию 

народов Российской 

Федерации 

количество участников 

мероприятия 

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 

без финансирования формирование у детей 

и молодежи на всех 

этапах 

образовательного 

процесса 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

чувства гордости за 

историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной 

на уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

итоги опроса, 

анкетирование родителей о 

добровольности выбора 

модуля комплексного 

учебного курса 

13. Создание условий для социальной до 31 декабря Отдел культуры и туризма без финансирования создание количество мероприятий 



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 

благоприятной 

психологической и 

культурной среды, 

способствующей 

социально-

психологической 

адаптации взрослых 

мигрантов к условиям 

новой окружающей 

среды 

 


