
Администрация города Нефтеюганска
Заседание Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений и взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями 

при главе города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
19.06.2019 г. №1

^Нефтеюганск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Дегтярев Сергей Юрьевич -  глава города
Нефтеюганска, председатель.

СЕКРЕТАРЬ: Хабирова Римма Рафкатовна -  главный специалист отдела 
организационной работы департамента по делам администрации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Прокопович

Павел Александрович
2. Лямова

Татьяна Викторовна

3. Поливенко
Наталья Николаевна

4. Дюрягин
Максим Сергеевич

5. Белоконь
Андрей Александрович

6. Осипов
Алексей Александрович

7. Печерин 
Усман хазрат

8. Анарбаев
Русланбек Орозалиевич

9. Андреев

директор департамента по делам 
администрации;
директор департамента образования и 
молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска;
исполняющий обязанности председателя 
комитета культуры и туризма администрации 
города Нефтеюганска;
исполняющий обязанности начальника отдела 
по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами
администрации города Нефтеюганска; 
директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр национальных 
культур»;
настоятель -  иерей местной религиозной 
организации православный Приход храма в 
честь Архистратига Михаила г. Нефтеюганске; 
имам -  хатыб местной мусульманской 
религиозной организации Махалля города 
Нефтеюганска;
председатель местной общественной 
организации киргизов города Нефтеюганска 
«МАНАС»;
председатель автономной некоммерческой
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Сергей Васильевич

10. Кошкина 
Алла Борисовна

11. Мамедов 
Тофиг Ширмамед оглы

12. Муратшина 
Зульфия Шаймулловна

13. Олимов 
Хоркаш Бабаевич

14. Самойлов 
Владимир 
Александрович

15. Симонян 
Г арик Мамвелович

16. Чорап 
Тудор Г еоргиевич

17. Ширинов 
Мамед Абазар оглы

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Пастухов
Андрей Викторович

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1 .Об участии некоммерческих организации, образованных по национально

культурному признаку в конкурсах социально значимых проектов на получение 
финансовой поддержки

2.0 социально-значимых и культурно-просветительских мероприятиях, 
реализуемых национальными общественными организациями в городе 
Нефтеюганске

3.0  проведении Регионального турнира национальных видов спорта, 
регионального фестиваля забытых ремесел «Возвращение к истокам»

4.06 исполнении протокольных поручений 
5. Разное.

организации «Центр развития культуры, спорта 
и туризма «Мастерская перемен»;

- председатель инициативной группы русской 
культуры «Русский Дом»;

- председатель азербайджанской общественной 
организации «Бирлик» - «Единство»;

- президент региональной Татаро- Башкирской 
общественной организации ХМАО -  Югры 
«Юрюзань»;

- председатель таджикской инициативной 
группы «Сомониен»;

- атаман Нефтеюганского городского казачьего 
общества;

- Председатель армянской общественной 
организации «Урарту»;

- председатель Молдавского культурного центра 
«Наш дом»;

- председатель общественной организаций 
«Одлар Юрду» - «Страна огней».

- заместитель главы города Нефтеюганска.

1.СЛУШАЛИ: Прокоповича П.А. - об участии некоммерческих
организаций, образованных по национально-культурному признаку в конкурсах 
социально значимых проектов на получение финансовой поддержки.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Департаменту по делам администрации города (П.А.Прокопович) 

разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нефтеюганска в разделе «Взаимодействие с общественностью».

Срок исполнения: до 26.06.2019



1.3.Департаменту по делам администрации города оказать содействие 
религиозным общественным организациям и общественным организациям 
сформированным по национально-культурному признаку осуществляющим 
деятельность на территории города Нефтеюганска, в участии в конкурсах на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации и грантов 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Срок исполнения: до 31.12.2019
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2. СЛУШАЛИ:
- Ширинова М.А. -  о социально-значимых и культурно-просветительских 

мероприятиях, реализуемых национальными общественными организациями в 
городе Нефтеюганске.

- Муратшину З.Ш. - о социально-значимых и культурно-просветительских 
мероприятиях, реализуемых национальными общественными организациями в 
городе Нефтеюганске.

РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2. Руководителям национальных, общественных организаций города 

Нефтеюганска обеспечить участие национальных, общественных организаций в 
социально-значимых и культурно-просветительских мероприятиях города 
Нефтеюганска.

2.3. Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города, комитету культуры и туризма администрации города, комитету 
физической культуры и спорта администрации города при реализаций 
мероприятий в 2019 году, привлекать к подготовке и участию представителей 
религиозных и национальных общественных объединений.

Срок исполнения: до 31.12.2019

3. СЛУШАЛИ: - Андреева С.В. - о проведении Регионального турнира 
национальных видов спорта, регионального фестиваля забытых ремесел 
«Возвращение к истокам».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту по делам администрации города подготовить в адрес 

руководителей национальных, общественных организаций города Нефтеюганска 
информационное письмо о времени проведения III регионального фестиваля 
забытых ремесел «Возвращение к истокам».

Срок исполнения: до 15.07.2019
3.3. Департаменту по делам администрации города обеспечить 

информационное сопровождение в организации и проведении III регионального 
фестиваля забытых ремесел «Возвращение к истокам».

Срок исполнения: до 30.10.2019



4. СЛУШАЛИ: - Прокоповича П.А. - об исполнении протокольных 
поручений.

РЕШИЛИ:
4Л.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 3.2, 3.3, 3.4 протокола заседания Координационного совета
от 26 декабря 2018 № 3.

5. РАЗНОЕ.
СЛУШАЛИ: Дюрягина М.С. -  о результатах проведенного в 2018 году 

опроса жителей муниципальных образований о состоянии межнациональных и 
межконфессиональных отношений в автономном округе.

РЕШИЛИ:
5Л.Информацию принять к сведению.
5.2.0тделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города рекомендовать 
руководителям национальных, общественных организаций города Нефтеюганска:

5.2.1 .Организовать встречу с представителями своих организаций по 
обсуждению вопроса неудовлетворенности деятельностью органов местного 
самоуправления и главы города по решению задач, связанных с гармонизацией 
межконфессиональных отношений и реализацией миграционной политики, а 
также для совместной выработки предложений.

5.2.2.При выявлении обстоятельств, способствующих неудовлетворенности 
деятельностью органов местного самоуправления и главы города по решению 
задач, связанных с гармонизацией межконфессиональных отношений и 
реализацией миграционной политики, а также при поступлении предложений по 
решению данного вопроса информацию представить в адрес председателя 
Координационного совета.
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Срок исполнения: 22.07.2019

СЛУШАЛИ: - Прокоповича П.А. - об участии муниципального
образования город Нефтеюганск в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

РЕШИЛИ:
5.3.Информацию принять к сведению.

Секретарь Р.Р.Хабирова


