
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нефтеюганска

-^^^^Н .Е.Ц ыбулько
*

Заседание
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений 
взаимодействию с национальными общественными объединениями 
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

30.03.2016 
17.00 часов

МБУК «Центр национальных культур»

П О В Е С Т К А  ДНЯ:

1.06 участии национальных общественных организаций города 
мероприятиях, проводимых МБУ «Центр национальных культур»

Докладчик: Кирюхина Татьяна Михайловна - директор МБУ «Цен(г 
национальных культур» администрации города Нефтеюганска.

2.06 изменениях в налоговом законодательстве.
Докладчик: Чекина Ирина Алексеевна - начальник Межрайонной ИФЦС 

России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре

3.0 внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при гла|ве 
города Нефтеюганска.

Докладчик: Цыбулько Николай Ефимович -  глава города Нефтеюганска



Муниципальное образование город Нефтеюганск 

ПРОТОКОЛ № 1
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и 
взаимодействию с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

30.03.2016 МБУК «ЦНК»

Присутствовали:
I Дыбулько Н.Е. - глава города Нефтеюганска, председатель 
Координационного совета;
2. Нетидулова Н.П. - помощник главы города Нефтеюганска, секретарь 
Координационного совета;
3. Михайлова Н.Н. - заместитель председателя комитета культуры 
администрации города Нефтеюганска;
4. Кирюхина Т. М. - директор МБУК «Центр национальных культур»; 
З.Анарбаев Р.О. - председатель местной общественной организации киргизов 
города Нефтеюганска «МАНАС»;
6. Бакиев З.Ф. - заместитель председателя Нефтеюганской городской 
общественной организации «Юрюзань»;
7. Грошева Т.А. - председатель Нефтеюганского отделения общественной 
организации «Спасение Югры»;
8.0лимов Х.Б.- председатель таджикской инициативной группы «Сомониён»;
10.Кошкина А.Б. - председатель инициативной группы русской культуры 
«Русский дом»
II .Молдабаев К.К. - председатель казахской общественной организации 
«Атамекен»;
12. Худаяров А.Н. - представитель инициативной группы узбекской 
национальности «Тимурлан»
13. Самойлов В.А. - атаман Нефтеюганского городского Казачьего общества;
14. Костенко Р.Н. - председатель общественной организации «Национально -  
культурная автономия» города Нефтеюганска «Днипро»;
15.Чарикова Е.В. - главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации 
города Нефтеюганска;
16.Завьялова Н. Е. - представитель Прихода храма Святого Духа;
17.Булат П.С. - председатель молдавской национальной общественной 
организации «Наш дом».



1.06 участии национальных общественных организаций города 
мероприятиях, проводимых МБУ «Центр национальных культур»_____

в

Кирюхина Т.М.
Решили:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.МБУ «Центр национальных культур» предоставить информацию! о 

запланированных на 2016 год мероприятиях с участием национальных 
общественных организаций.

(Срок исполнения 20.05.20(16) 

2. Об изменениях в налоговом законодательстве.
Чекина И.А.

Решили:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Информационно-аналитическому 

г.Нефтеюганска провести информирование 
налоговом законодательстве через СМИ города.

отделу аппарата Думы 
населения об изменениях в

(Срок исполнения 01.05.2016)

3.0 внесении изменений в состав Координационного совета по 
вопросам межнациональных отношений и взаимодействию 
национальными общественными объединениями и религиознцми 
организациями при главе города Н е ф т е ю г а н с к а ._______________

Цыбулько Н.Е.
Решили:
3.1 .Включить в состав Координационного совета по вопросам 

межнациональных отношений и взаимодействию с национальными
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска Гук Виталия Михайловича Президента Региональной 
Общественной организации «Культурно -  Просветительский Центр «РОД»

3.2.Помощнику главы города Нефтеюганска (Индина И.Г.) внести 
изменения в постановление главы города Нефтеюганска от 26.05.2014 №49 - П 
«О создании Координационного совета по вопросам межнациональных 
отношений и взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями при главе города 
Нефтеюганска» в соответствии с решениями данного протокола.

(Срок исполнения 05.04.2016)

Председатель Совета Н.Е. Цыбулько

Секретарь Совета Н.П.Нетидулова



УТВЕРЖДАЮ 
Глава шшда Нефтеюганска 

Н.Е.Цыбулько

« 4П » 03  2016 г.

План
работы Координационного совета по вопросам межнациональных отношений 
и взаимодействию с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска на 2016 год

№
п/п

Вопросы
повестки заседания Сроки Ответственные

исполнители
1 Об участии национальных 

общественных организаций 
города в мероприятиях, 
проводимых МБУ «Центр 
национальных культур»

1
квартал

Кирюхина Т.М. 
директор МБУК «Цен 
национальных культур»

ЕТр

2 Об изменениях в налоговом 
законодательстве

1
квартал

МРО ИФНС России № 7 
ХМАО - Югре

по

3 О внесении изменений в состав 
Координационного совета по 
вопросам межнациональных 
отношений и взаимодействию с 
национальными
общественными объединениями 
и религиозными организациями 
при главе города Нефтеюганска

1
квартал

Председатель 
Координационного совет а

4 Об освещении в средствах 
массовой информации 
деятельности национально
культурных общественных 
организаций в сфере 
гармонизации
межнациональных отношений и 
профилактики экстремизма

2
квартал

Информационно 
аналитический отдел Дуг 
города Нефтеюганска

лы

5 Об опыте работы общественной 
организации «Одлар Юрду» - 
«Страна огней»

2
квартал

председатель 
общественной организаг 
«Одлар Юрду» - «Стр< 
огней»

ИИ
ша

6 О состоянии межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений в Ханты -  
Мансийском автономном округе 
~ Югре по итогам 
социологических исследований, 
проведенных в 2015 году

2
квартал

Цыбулько ELE. 
председатель 
Координационного сове! а



7 Об опыте работы инициативной 
группы русской культуры 
«Русский дом»

3
квартал

Кошкина А.Б. 
председатель
инициативной группы 
русской культуры «Русский 
дом»

8 Об опыте работы общественной 
организации национально
культурной автономии чувашей 
города Нефтеюганска 
«Юханшыв»

3
квартал

Соколов В.Л. 
председатель
общественной организации 
национально-культурной 
автономии чувашей города 
Нефтеюганска «Юханшыв»

9 О реализации муниципальной 
программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизации 
межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в 
городе Нефтеюганске на 2014 -  
2020 годы» 2016 году.

4
квартал

Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 
правоохранительными 
органами администрации 
города Нефтеюганска.

10 Об опыте работы казахской 
общественной организации 
«Атамекен»

4
квартал

Председатель казахской 
общественной организации 
«Атамекен»

11 О внесении изменений в состав 
Координационного совета по 
вопросам межнациональных 
отношений и взаимодействию с 
национальными
общественными объединениями 
и религиозными организациями 
при главе города Нефтеюганска, 
утверждённый постановлением 
главы города Нефтеюганска от 
26,05.2014 № 49-П

4
квартал

Цыбулько Н. Е. - глава 
города Нефтеюганска


