
Администрация города Нефтеюганска
Заседание Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений и взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями 

при главе города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
27.09.2018 №2

г.Нефтеюганск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Нечаева Светлана Ивановна -  директор
департамента по делам администрации города Нефтеюганска, заместитель 
председателя.

СЕКРЕТАРЬ: Белякова Светлана Викторовна -  главный специалист отдела 
организационной работы департамента по делам администрации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Прокопович Павел

Александрович
2. Ташкевич . 

Юрьевна
Людмила

3. Лямова
Викторовна

Татьяна

4. Андреев
Васильевич

Сергей

5. Баев
Тимофеевич

Алан

6. Олимов
Бабаевич

Хоркаш

7. Пашаев
Маилович

Олег

8.

9.

Мамедов Тофиг 
Ширмамед оглы 
Самойлов

заместитель главы города Нефтеюганска;

председатель комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска; 
исполняющий обязанности директора 
департамента образования и молодежной 
политики администрации города
Нефтеюганска;
председатель автономной некоммерческой 
организации «Центр развития культуры, спорта 
и туризма «Мастерская перемен»; 
председатель городской организации 
Регионального Центра осетинской культуры 
«Алания»;
председатель таджикской инициативной 
группы «Сомониён»;
председатель Нефтеюганского отделения 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
Межрегионального общественного движения 
«Всемирный Конгресс Лезгинских Народов»; 
председатель азербайджанской общественной 
организации «Бирлик» - «Единство»; 
атаман Нефтеюганского городского казачьего



Владимир
Александрович

10. Нурушева Марьям
Казбаевна

11. Г огиев Батрутдин
Яхьяевич

12. Мамаева Светлана
Владимировна

13. Водолаго Сергей
Сергеевич

общества;

член Казахской общественной организации 
«Атамикен»;
представитель Ханты-Мансийской
региональной общественной организации 
«Национально-культурный центр Чечено
ингушского народа» филиал в г.Нефтеюганск 
начальник отдела по профилактике 
правонарушений и связям с
правоохранительными органами
администрации города Нефтеюганска; 
старший инспектор по миграционной службе 
отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по г.Нефтеюганску.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 подготовке муниципального комплексного плана мероприятий по

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации на 
очередной период 2019 2021 годы.

2.0 работе отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.Нефтеюганску 
с мигрантами, желающими оформить гражданство Российской Федерации.

3.0 представлении Ханты-Мансийской региональной общественной 
организации «Национально-культурный центр Чечено-Ингушского народа».

4.Разное.

1. С ЛУШ А ЛИ: Мамаеву С.В., Нечаеву С.И. -  о подготовке муниципального 
комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации на очередной период 2019 -  2021 годы. 
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Утвердить муниципальный комплексный план мероприятий по 

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации на 
очередной период 2019 -  2021 годы с учетом внесенных предложений.

1.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска 
(Мамаева С.В.) доложить об итогах реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной политики Российской Федерации за 2018 год на 
очередном заседании Координационного совета.

Срок исполнения: декабрь 2018 года

2. СЛУШАЛИ: Водолаго С,С., о работе отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по г.Нефтеюганску с мигрантами, желающими оформить гражданство 
Российской Федерации.
РЕШИЛИ:

2.1.Информацию принять к сведению.



2.2.Отделу по вопросам миграции ОМВД России по г.Нефтеюганску 
(Сабанин Е.В.) рассмотреть обращение членов Координационного совета об 
увеличении работающих окон по ул.Киевская 8/1 для сокращения очереди из 
желающими оформить гражданство Российской Федерации.

Информацию об исполнении направить в адрес департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.).

Срок исполнения: до 01.11.2018

3.СЛУШАЛИ: Нечаеву С.И., о представлении Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Национально-культурный центр Чечено-Ингушского 
народа».

Гогиева Б .Я., о деятельности Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Национально-культурный центр Чечено-Ингушского 
народа» на территории города.
РЕШИЛИ:

3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.3аслушать Эпендиева Казбека Рамзановича, председателя Ханты- 

Мансийской региональной общественной организации «Национально-культурный 
центр Чечено-Ингушского народа» о деятельности на очередном заседании 
Координационного совета.

Срок исполнения: декабрь 2018 года
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4.СЛУШАЛИ: Андреева С.В., об открытии Сценической площадки на 
территории МБУК «Центр национальных культур».

Нечаеву С.И., об организации и проведении очередного заседания 
Координационного совета.

РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.Членам Координационного совета направить в адрес департамента по 

делам администрации города Нефтеюганска вопросы для включения в повестку 
заседания.

Срок исполнения: 20.11.2018

4.3, Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска 
(С.И.Нечаева) организовать проведение заседания Координационного совета по 
вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе города 
Нефтеюганска.

Срок исполнения: декабрь 2018 года

Председательствующий С.И.Нечаева

Секретарь С.В.Белякова


