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№
п/п

Вопросы
повестки заседания Сроки Ответственные

исполнители
1 Об утверждении плана работы 

Координационного Совета на 2017 
год.

1 квартал Дегтярев С.Ю. - глав 
города Нефтеюганска

'1

2 Об опыте работы общественной 
организации (по согласованию)

1 квартал общественные организацш'1

3 О реализации муниципальной 
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность городе 
Нефтеюганске на 2014 -  2020 
годы» в 2016 году.

2 квартал Департамент по дела& 
администрации город 
Нефтеюганска.

i
1

4 Об опыте работы общественной 
организации (по согласованию)

2-3
квартал

общественные организацшI

5 О результатах проведенных 
социологических исследованиях оп 
изучению межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в городе Нефтеюганске

4 квартал Отдел профилактик] 
правонарушений и связям 
правоохранительными 
органами

\
Z

6 О деятельности отдела МВД 
России по городу Нефтеюганску 
направленной на выявление лиц, 
склоняющих молодежь города к 
незаконной деятельности и 
создание различных объединений, 
движений противозаконной 
направленности

4 квартал отдел МВД России п 
городу Нефтеюганску

э

7 Об опыте работы общественной 
организации (по согласованию)

4 квартал общественные организацшА
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3 ас еда!
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и 
взаимодействию с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска

20.0$.2017 МБУК «Центр национальных культур»
17.00 часов

П О В Е С Т К А  ДНЯ:
1. О реализации муниципальной программы «Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в городе Нефтеюганске на 2014 -  2020 годы» 2016 году.

Докладчик: Виер Максим Георгиевич -директор департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска.

2. Об опыте работы национально — культурной автономии таджиков 
города Нефтеюганска «Сомониён»

Докладчик: Олимов Хоркаш Бабаевич - председатель национально — 
культурной автономии таджиков города Нефтеюганска «Сомониён».

3. О деятельности местной общественной организации
«Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш дом»

Докладчик: Булат Петр Степанович -  председатель
местной общественной организации «Нефтеюганский городской
молдавский культурный центр «Наш дом».



Муниципальное образование город Нефтеюганск 

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

20.05.2017 МБУК«ЦНК»

Присутствовали:
1. Пастухов А.В. - исполняющий обязанности главы города Нефтеюганск^ 
исполняющий обязанности председателя Координационного совета;
2. Мухаметшарипова Е.Н. -  начальник отдела организационной работу 
департамента по делам администрации, секретарь;
4. Прокопович П.А. - заместитель главы администрации город 
Нефтеюганска;
5. Виер М.Г. -  директор департамента по делам администрации;
6. Ташкевич Л.Ю. - председатель комитета культуры администрации город 
Нефтеюганска;
7. Кузнецов Е.В. - начальник отдела по профилактике правонарушений 
связям с правоохранительными органами администрации город 
Нефтеюганска;
8. Кирюхина Т. М. - директор МБУК «Центр национальных культур»;
9. Анарбаев Р.О. - председатель местной общественной организации киргизо 
города Нефтеюганска «МАНАС»;
Ю.Олимов Х.Б.- председатель таджикской инициативной группу
«Сомониён»;
11. Кошкина А.Б. - председатель инициативной группы русской культуру 
«Русский дом»;
12. Молдабаев К,К. - Председатель казахской общественной организаци 
«Атамекен»;
13 .Худаяров А.Н. - представитель инициативной группы узбекско 
национальности «Тимурлан».
14. Самойлов В.А. - атаман Нефтеюганского городского Казачьего общества 
Антонец А.В. -  представитель ; Региональной Общественной организаци 
«Культурно -  Просветительский Центр «РОД»;
15. Баев А.Т.- заместитель председателя Центра осетинской культур^» 
«Алания»;
16. Ширинов М.А. - председатель общественной организация «Одлар Юрду» 
«Страна огней»;
17.3авьяловаН.А. - представитель Прихода храма Святого Духа;

и

и

и



18. Саитмаметов A.K. - председатель Нефтеюганской городской 
общественной организации «Юрюзань»;
19. Соколов В.Л. - председатель общественной организации национально
культурной автономии чувашей города Нефтеюганска «Юханшыв»;
20. Булат П.С. - Председатель молдавской национальной общественной 
организации «Наш дом»;

1. О реализации муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в городе Нефтеюганске на 2014 -  2020 годы» в 2016 году.

Виер М.Г.
Программа утверждена Постановлением администрации города от 

29.10.2013 № 1211 -л. Всего в 2016 году выделено 2 341,590 тыс. рублей. В 
ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы 
было проведено следующее:

1 .Предоставление субсидий на реализацию социально значимых 
проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
деятельность в городе Нефтеюганске:

-проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города 
Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе 
Нефтеюганске;

-заключено 12 соглашений с общественными организациями
0 предоставлении субсидии из местного бюджета в целях реализации 
социально значимых проектов;

-перечислены денежные средства в размере 1 000,000 тыс. рублей на 
счета победителей конкурса общественно значимых проектов.

Из числа национальных организаций Нефтеюганское отделение 
общественной организации «Спасение Югры» получило 50 тыс.рублей на 
реализация социально значимого проекта за организацию и проведение 
праздника «День коренных народов мира».

2.Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего 
образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 341,590 тыс, 
рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета Частное: 
общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия»).

Решили:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1 ^.Администрации города обратить особое внимание на привлечение: 
национальных общественных организаций для участия в конкурсах на 
предоставление субсидий, как из средств местного бюджета, так и из; 
федерального и окружного бюджета.



2. Об опыте работы национально — культурной автономии таджиков 
города Нефтеюганска «Сомониён»

Олимов Х.Б.
Национально -  культурная автономия таджиков города Нефтеюганска 

«Сомониён», председатель: Олимов Хоркаш Бабаевич
Национально -  культурная автономия таджиков города Нефтеюганска 

«Сомониён» основана в 2010 году. По данным переписи населения 2010 года 
численность таджиков в городе Нефтеюганске составляет -  826 человек. В 
летний период численность таджиков значительно увеличивается за счет 
временных трудовых мигрантов. В новых социально-экономических 
условиях таджики прочно заняли несколько сфер деятельности, в которых 
они представлены массово: розничная торговля, строительство, а также в 
сфере пассажирских перевозок и такси.

Национально -  культурная автономия таджиков города Нефтеюганска 
«Сомониён» создана в целях культурного развития, сохранения 
национальных традиций, языка.

В числе задач национально -  культурной автономии таджиков города 
Нефтеюганска «Сомониён» проводит различные мероприятия по 
социальной адаптации мигрантов.

Таджики, проживающие на территории города Нефтеюганска, 
сохраняют многие черты этнической культуры: праздники, ритуалы,
национальную кухню.

Национально -  культурная автономия таджиков «Сомониён» активно 
участвует в культурной жизни города, принимая участие во многих 
мероприятиях проводимых МБУК «Центр национальных культур». 
Проводятся национальные праздники:21 марта -  Навруз, 27 июня — День 
национального примирения, 9 сентября — День Независимости, праздники 
Курбан и Рамадан, День родного (таджикского) языка.

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Информационно-аналитическому отделу департамента по делам 
администрации разместить информацию о деятельности общественной 
организации «Одлар Юрду» - «Страна огней» на официальной сайте органов 
местного самоуправления города Нефтеюганска.

3. О деятельности местной общественной организации «Нефтеюганский
городской молдавский культурный центр «Наш дом»________________

Булат П.С.
Местная общественная организация «Нефтеюганский городской 

молдавский культурный центр «Наш дом», Год создания: 2015
Председатель: Булат Петр Степанович

Идея о создании местной общественной организации 
«Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш 
дом» возникла в марте 2015 года, инициаторами которой явились Никилица



Андрей Михайлович, Барбурасэ Василий Дмитриевич. В 18 января 2016 
года организация прошла государственную регистрацию в Министерстве 
юстиции. Председателем организации является Булат Петр Степанович.

Несмотря на относительную молодость местной общественной 
организации «Нефтеюганский городской молдавский культурный центр 
«Наш дом» зарекомендовала себя как активная единица в семье братских 
национальных объединений города Нефтеюганска. Совместно с МБУК 
«Центр национальных культур», с национально-культурными 
организациями, инициативными группами в тесном взаимодействии с 
органами власти активно участвуют в процессе построения гражданского 
общества и реализации государственной национальной политики в городе 
Нефтеюганске.

Приоритетными для местной общественной организации 
«Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш 
дом» считаются задачи по сохранению национальной самобытности, 
сохранению и обогащению исторического и культурного наследия предков, 
организация и проведение акций в сфере национальной культуры, 
пропаганда здорового образа жизни.

Местная общественная организации «Нефтеюганский городской 
молдавский культурный центр «Наш дом» оказывает всестороннюю 
помощь по адаптации прибывших на территорию города Нефтеюганска. 
В настоящее время активными участниками жизни местной общественной 
организации «Нефтеюганский городской молдавский культурный центр 
«Наш дом» являются около 50 человек и постоянно к организации 
присоединится новые члены.

Налажены тесные контакты с молдавскими общественными 
организациями на территории ХМАО -  Югры и Российской Федерации, а 
также с национальными объединениями города Нефтеюганска.

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

Председатель Совета А.В. Пастухов



О деятельности местной общественной организации 
«Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш дом»

Идея о создании местной общественной организации «Нефтеюганский 
городской молдавский культурный центр «Наш дом» возникла в марте 2015 
года. 18 января 2016 года организация прошла государственную регистрацию 
в Министерстве юстиции, председателем стал Чорапа Тудор Георгиевич. 
Число членов организации составляет 130 человек.

Несмотря на относительную молодость, местная общественная 
организация «Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш 
дом» зарекомендовала себя как активная единица в числе национальны 
объединений города Нефтеюганска. Совместно с МБУК «Центр национальны 
культур», национально-культурными организациями и инициативным 
группами принимает участие в реализации государственной национально 
политики в городе Нефтеюганске, рассматривая актуальные вопросы 
межнациональных отношений и взаимодействия с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями на «круглых 
столах», заседаниях Координационного совета при главе города
Нефтеюганска,

Налажены тесные контакты с молдавскими общественными 
организациями на территории автономного округа и Российской Федерации, а 
также с национальными объединениями города Нефтеюганска.

Приоритетными для местной общественной организации 
«Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш дом:» 
являются задачи по сохранению национальной самобытности, сохранению и 
обогащению исторического и культурного наследия предков, организации и 
проведению акций в сфере национальной культуры.

Второй год в рамках празднования 12 июня Дня России МОО «Наш 
дом» принимает участие в фестивале национальных культур «Содружество». 4 
ноября 2017 года на фестивале дружбы народов «Радуга» выступили как 
активные участники, пригласив за собственные средства на праздничный 
концерт молдавский коллектив из города Мегиона. В 2015-2016 гг. совместно 
с «Центром национальных культур» в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне проводились праздничные мероприятия с 
приглашением ветеранов и старожилов города Нефтеюганска. Творческие 
коллективы «Центра национальных культур» преподнесли гостям 
праздничную концертную программу, а представители общественной 
организации вручили памятные подарки и организовали праздничнее 
угощение.

В декабре 2016 года МОО «Наш дом» была организована 
благотворительная новогодняя программа для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, инвалидов с вручением новогодних подарков.

В конкурсах на получение грантовой поддержки до настоящего времени 
местная общественная организация «Наш дом» участия не принимала.



О реализации муниципальной программы 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске 
на 2014 -  2020 годы» в 2016 году.

Муниципальная программа утверждена Постановлением 
администрации города от 29.10,2013 № 1211 -п. Всего в 2016 году выделено 
2 341,590 тыс. рублей. В ходе выполнения программных мероприятий 
исполнителями Программы было проведено следующее:

1 .Предоставление субсидий на реализацию социально значимых 
проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
деятельность в городе Нефтеюганске:

-проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города 
Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе 
Нефтеюганске;

-заключено 12 соглашений с общественными организациями 
о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях реализации 
социально значимых проектов;

-перечислены денежные средства в размере 1 000,000 тыс. рублей на 
счета победителей конкурса общественно значимых проектов.

Из числа национальных организаций Нефтеюганское отделение 
общественной организации «Спасение Югры» получило 50 тыс.рублей на 
реализация социально значимого проекта за организацию и проведение 
праздника «День коренных народов мира».

2. Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего 
образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 341,590 тыс. 
рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета Частное 
общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия»).

В 2017 году на грантовую поддержку некоммерческих организаций из 
средств муниципального бюджета запланировано 2 950,000 тыс. рублей. 
Сумма грантовой поддержки на реализацию проектов в сфере 
государственной национальной политики будет определена по результатам 
конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций.
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Директор департамента С.И.Нечаева


