УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нефтеюганска
Н.Е.Цыбулько
Заседание
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и
взаимодействию с национальными общественными объединениями и
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

22.06.2016
17.00 часов
-

МБУК «Центр национальных культур»

Награждение спонсоров праздника «Сабантуй»

-

П О В Е С Т К А ДНЯ:
1.06 освещении в средствах массовой информации деятельности
национально-культурных общественных организаций в сфере гармонизации
межнациональных отношений и профилактики экстремизма.
Докладчик: Калаганова Александра Михайловна - начальник
информационно ~ аналитического отдела аппарата Думы города
Нефтеюганска.
2.06 опыте работы общественной организации «Одлар Юрду» - «Страна
огней».
Докладчик: Ширинов Мамед Абазар оглы - председатель общественной
организации «Одлар Юрду» - «Страна огней».

4.0
состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре по итогам социологических
исследований, проведенных в 2015 году.
Докладчик: Цыбулько Николай Ефимович - глава города Нефтеюганска

Муниципальное образование город Нефтеюганск
ПРОТОКОЛ № 2

Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и
взаимодействию с национальными общественными объединениями и
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска
22.06.2016

МБУК «ЦНК»

При сутствовали:
КЦыбулько
Н.Е.
глава
города
Нефтеюганска,
председатель
Координационного совета;
2. Нетидулова Н.П. - помощник главы города Нефтеюганска, секретарь
Координационного совета;
3. Михалева С.Е. - заместитель главы администрации города Нефтеюганска;
4. Мочалов С.В.- заместитель главы администрации города Нефтеюганска;
З.Ташкевич Л.Ю. - председатель комитета культуры администрации города
Нефтеюганска;
6. Кирюхина Т.М. - директор МБУК «Центр национальных культур»;
7, Анарбаев Р.О. - председатель местной общественной организации киргизов
города Нефтеюганска «МАНАС»;
8.0лимов Х.Б.- председатель таджикской инициативной группы «Сомониён»;
9.Кошкина А.Б. - председатель инициативной группы русской культуры
«Русский дом»
Ю.Курушева М.К. - представитель казахской общественной организации
«Атамекен»;
11 .Худаяров А.Н. - представитель инициативной группы узбекской
национальности «Тимурлан»
12.Самойлов В.А. - атаман Нефтеюганского городского Казачьего общества;
13.Завьялова Н.Е. - представитель Прихода храма Святого Духа;
14. Антонец А.В. - представитель Региональной Общественной организации
«Культурно - Просветительский Центр «РОД»
15. Печерин О. А. - имам-хатыб местной мусульманской религиозной
организации Мах алля города Нефтеюганска
16. Ширинов М.А. - председатель общественной организации «Одлар Юрду» «Страна огней»

1. Об освещении в средствах массовой информации деятельности
национально-культурных
общественных
организаций
в
сфере
гармонизации
межнациональных
отношений
и
профилактики
экстремизма_________________________________________ __
( поступило письмо от И.О. начальника информационно - аналитическое^)
отдела Думы города Нефтеюганска Гужва С.В. о переносе рассмотрения
данного вопроса).
Решили:

1Л.Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание
Совета.
2 ,0 6
опыте работы общественной организации «Одлар Юрду»
«Страна огней».
___________

Ширинов М.А.
Азербайджанская общественная организация «Одлар Юрду» — «Страйа
огней» возникла в Нефтеюганске в 1998 году, дата регистрации в Минюсте 3
марта 2003 года.
Смысл деятельности Азербайджанской общественной организации
«Одлар Юрду» — «Страна огней» определяется её задачами: содействовать
сохранению
национальных
традиций,
обычаев
и
самобытности
азербайджанцев, укреплять и расширять связи российских азербайджанцев с
исторической родиной, укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между
народами.
С момента образования, организация заняла достойное место среди
других национальных объединений города Нефтеюганска, активно участвуя в
общественно-политической жизни и культурной жизни Нефтеюганска. На
протяжении многих лет активно сотрудничает с МБУК «Центр
национальных культур» участвуя в значимых мероприятиях учреждения
таких как, фестиваль национальных культур «Содружество», в рамках
празднования Дня России, фестиваль Дружбы народов «Радуга».
Проводятся национальные праздники: 18 октября — День независимости
Азербайджана, 12 ноября — День Конституции Азербайджана, 17 ноября
День национального возрождения Азербайджана.
Председатель — Ширинов Мамед Абазар Оглы. Насчитывает более ЗрО
участников.
Решили:

2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Информационно-аналитическому отделу аппарата Думы города
Нефтеюганска разместить информацию о деятельности общественной
организации «Одлар Юрду» - «Страна огней» на официальной сайте органов
местного самоуправления города Нефтеюганска.
Срок: до 30.07.2016

3 .0
состоянии
межнациональных
и
межконфессиональнык
отношений в Ханты —Мансийском автономном округе —Югре по итогам
социологических исследований, проведенных в 2015 году.___________

Цыбулько Н.Е.
С целью мониторинга состояния межэтнических отношений и раннеф
предупреждения конфликтных ситуаций Департаментом общественных
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамкаЬс
реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийског о
автономного округа - Югры «О государственной программе Ханты
Мансийского автономного округа - Югры «О государственной политике
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропны
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах»
в 2015 году проведено социологическое исследование по проблемаЦ
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Югры
В целом можно отметить, что результаты проведенного опрос
позволяют сделать вывод о сохраняющейся стабильности ситуации в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в Югре. На
сегодняшний день усилия органов власти всех уровней не дакрт
дестабилизировать сложившуюся достаточно устойчивую структур У
отношений между народами, населяющими регион, несмотря на наличи е
негативных внешних воздействий. Сравнение полученных результатов с
данными общероссийских опросов позволяет констатировать тот факт, что фо
многим параметрам положение /дел в регионе оценивается населением лучце,
чем ситуация по стране в целом.
Межнациональные отношения

Более половины участников опроса, 52,7% оценили ситуацию в сфеЬе
межнациональных отношений на территории населенных пунктов, где ори
проживают, как спокойную.
Чаще остальных оценивали ситуацию в сфере межнациональных
отношений как спокойную на территории своих муниципальных образован йи
жители Советского района (88,3%), Ханты-Мансийского района (83,7%) и
Югорска (81,0%).
Аналогичной позиции придерживаются респонденты относитель но
оценки ситуации по автономному округу в целом - как спокойную ее оцени ли
45,2% респондентов.
Следует отметить, что лишь 10,9% опрошенных указали на ухудшен ие
отношении между представителями разных национальностей в автономном
округе за последние два года. Каждый четвертый житель региона заявил об
улучшении межнациональных отношений, каждый второй - о стабилизации в
этой сфере.

В целом по региону считают вероятность конфликтов на
межнациональной почве высокой в месте проживания респондентов лишь
4,9% опрошенных. Более половины опрошенных (52,7%) считают вероятность
таких конфликтов средней и низкой. Каждый третий опрошенный (35,2%)
считает, что вероятность возникновения конфликтов на межнациональной
почве в муниципальном образовании отсутствует.
Примерно такое же мнение респонденты транслируют и при
оценке
общеокружной ситуации в межнациональных отношениях.
Вероятность межнациональных конфликтов на уровне округа считают
высокой лишь 4,4% опрошенных жителей Югры.
Межконфессиональные отношения

2/3 опрошенных респондентов (58,3%) оценили ситуацию в сфере
межконфессиональных отношений в своих населенных пунктах как
спокойную, мирную; 30,5% указали на то, что ситуация внешне спокойная, но
некоторая напряженность все же ощущается; 4,0% заявили о напряженной
ситуации.
Ситуацию в своих населенных пунктах респонденты оценивали как
спокойную, мирную преимущественно в Советском районе (97,0%), Югорске
(89,0%) и Ханты-Мансийском районе (84,6%); указывали на то, что ситуация
внешне спокойная, но некоторая напряженность все же ощущается
преимущественно в Когалыме (59,0%), Радужном (47,0%) и Мегионе (44,3%);
отметили напряженную обстановку с возможными конфликтами в сфере
межконфессиональных отношений преимущественно в Октябрьском районе
(16,7%), Когалыме (12,0%) и Радужном (8,3%).
Примерно такую же оценку получила межконфессиональная ситуация
на уровне округа - 51,8% граждан считают её спокойной, 31,5% указывают на
наличие некоторой напряженности, 4,1% граждан называют ситуацию
напряженной.
Ситуацию в Югре респонденты оценивали как спокойную, мирную
преимущественно в Югорске (91,3%), Советском районе (89,7%) и
Нижневартовском районе (70,6%); указывали на то, что ситуация внешне
спокойная, но некоторая напряженность все же ощущается преимущественно
в Когалыме (61,0%), Урае (56,3%) и Мегионе (47,7%); отметили напряженную
обстановку с возможными конфликтами в сфере межконфессиональных
отношений преимущественно в Октябрьском районе (16,0%), Когалыме
(10,7%) и Радужном (8,7%).
Ситуация с оценкой вероятности возникновения конфликтов на
религиозной почве в муниципальных образованиях автономного округа тоже
весьма показательна: на отсутствие вероятности возникновения таких
конфликтов в населенном пункте указали 41,5% респондентов, как среднюю и
низкую её оценивают 18,3% и 28,1% соответственно.
Отсутствие вероятности возникновения конфликтов на религиозной
почве отмечали жители Советского (88,3%), Ханты-Мансийского (81,0%) и
Белоярского районов (80,3%).

Чаще остальных оценивают вероятность возникновения конфликтов на
религиозной почве как низкую в Югорске (81,0%), Мегионе (41,7%) и Покачтх
(41,0%); как среднюю - в Когалыме (31,0%), Радужном (29,0%) и Октябрьском
районе (27,0%); как высокую - в Радужном (9,0%), Когалыме (7,3%) и
Октябрьском районе (6,0%).
На уровне округа отсутствие вероятности конфликтов на религиозной
почве зафиксировали 43,9% опрошенных, 27,1% оценили этот показатель как
низкий и 18,1% - как средний.
Чаще остальных оценивают вероятность возникновения конфликтов на
религиозной почве в Югре как низкую в Югорске (78,3%) и Пыть-Яхе (65,7%);
как среднюю - в Октябрьском районе (32,3%), Когалыме (28,7%) и
Белоярском районе (28,0%); как высокую - в Радужном (9,3%), Октябрьском
районе и Когалыме (по 6,7%).
Решили:

3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2.0ттделу по профилактике правонарушений и связям
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска
представить социологические исследования по проблемам межнациональных
и межконфессиональных отношений на территории Югры за 2016 год.
Срок: 1 квартал 2017 года

Председатель

Совета

Секретарь Совета

Н.Е.Цыбулько

Н.П.Нетидулова

