
Администрация города Нефтеюганска
Заседание Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений и взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями 

при главе города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
22.10.2020 г. №1

г.Нефтеюганск

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

СЕКРЕТАРЬ: Ступак Гюзель Рамилевна - главный специалист отдела 
организационной работы департамента по делам администрации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Прокопович

Павел Александрович

2. Лямова
Татьяна Викторовна

3. Лев
Ирина Юрьевна

4. Мамаева
Светлана Владимировна

5. Бухарметова 
Эльвира Фанзилевна

6. Осипов
Алексей Александрович

- заместитель главы города директор
департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска;

- директор департамента образования и 
молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска;

профилактике
связям с

председатель комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска; 
начальник отдела по 
правонарушений и
правоохранительными органами
администрации города Нефтеюганска;

- директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр национальных 
культур»; руководитель клуба по интересам 
«Национально-культурное объединение
«Содружество»;

- настоятель - иерей местной религиозной 
организации православный Приход храма в 
честь Святого Праведного Иова 
Многострадального г. Нефтеюганска Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры



Тюменской области Ханты-Мансийской
Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат);

Соборной7. Усман Хазрат

8. Мазалова
Ирина Михайловна

9. Руденко
Светлана Анатольевна

10. Мамедов
Тофиг Ширмамед оглы

11. Муратшина
Зульфия Шаймулловна

12. Олимов
Хоркаш Бабаевич

13. Самойлов
Владимир Александрович

14. Чорап
Тудор Гергиевич

15. Проскурякова
Наталья Геннадьевна

16. Панин
Аркадий Артурович

17. Гасанов
Рафаил Бибигулу Оглы

18. Соколова
Марита Ивановна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Имам хатыб Нефтеюганской
мечети;
председатель Нефтеюганского отделения 
общественной организации «Спасение 
Югры»;
представитель инициативной группы русской 
культуры «Русский Дом»;
председатель азербайджанской общественной 
организации «Бирлик» - «Единство»;
президент региональной татаро-башкирской 
общественной организации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Юрюзань»;
председатель таджикской инициативной 
группы «Сомониен»;
атаман Нефтеюганского городского казачьего 
общества;
представитель Молдавского культурного 
центра «Наш дом»;
представитель региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Культурно
просветительский Центр-фонд «РОД»;
представитель Нефтеюганского отделения 
Ханты-Мансийской региональной
общественной организации «Центр 
осетинской культуры «Алания»;
председатель некоммерческого партнерства 
«Одлар Юрду» («Страна огней») 
Азербайджанская общественная организация; 
заместитель председателя общественной 
организации «Национально-культурная
автономия чувашей г.Нефтеюганска 
«Юханшыв».

1. Усков
Максим Владимирович

2. Матвейчук
Ирина Сергеевна

временно исполняющий обязанности
заместителя начальника полиции по 
оперативной работе ОМВД России по г. 
Нефтеюганску;
заведующий отделом по работе с 
национальными и общественными 
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организациями города муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр
национальных культур»;

3. Гулиев - Имам мечети (среди азербайджанцев);
Нурмамед Велиамед
оглы

4. Лужбин
Дмитрий Сергеевич

5. Яковлев
Илья Юрьевич

6. Фараджонов 
Наиб Фарадж оглы

7. Чорап
Татьяна Михайловна

- главный специалист отдела спортивно 
массовой работы комитета физической 
культуры и спорта;

- руководитель молодёжного
интернационального движения «Поколение 
одной страны»;

- заместитель председателя некоммерческого 
партнерства «Одлар Юрду» («Страна огней»);

- председатель Молдавского культурного центра 
«Наш дом».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О социально-значимых и культурно-просветительских мероприятиях, 
реализуемых некоммерческими организациями, образованными по 
национально-культурному признаку, и религиозными организациями в городе 
Нефтеюганске.

2. Об участии некоммерческих организаций, образованных по 
национально-культурному признаку, религиозных организаций в деятельности 
по реализации приоритетных направлений государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе по социокультурной адаптации 
мигрантов.

3. О реализации мероприятий в сфере образования, направленных на 
укрепление межнациональных отношений в молодёжной и детской среде, с 
привлечением национальных общественных организаций.

4. О разъяснении норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической и 
экстремистской деятельности.

5. Об организации и проведении торжественной церемонии чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
«Многонациональная Победа», посвященной празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6. Об исполнении протокольных поручений Координационного совета по 
делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при главе города Нефтеюганска и утверждении плана работы 
на 2021 год.
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1. СЛУШАЛИ:
- Молдабаева К.К. - председателя Казахской общественной организации 

«Атамикен» о социально-значимых и культурно-просветительских 
мероприятиях, реализуемых некоммерческими организациями, образованными 
по национально-культурному признаку, и религиозными организациями в 
городе Нефтеюганске (информация прилагается);

- Мазалову Ирину Михайловну - председателя Нефтеюганского 
отделения общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры» о социально-значимых и культурно
просветительских мероприятиях, реализуемых некоммерческими 
организациями, образованными по национально-культурному признаку, и 
религиозными организациями в городе Нефтеюганске (информация 
прилагается);

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Лямова Т.В.), комитету культуры и туризма администрации города (Лев 
И.Ю.), комитету физической культуры и спорта администрации города 
(Крутько И.Н.) направить Планы мероприятий на 2021 год, предполагающих 
участие представителей национально-культурных общественных объединений 
и религиозных организаций в адрес лидеров (руководителей).

Срок: до 30.01.2020

2. СЛУШАЛИ:
- Чорапа Т.Г. - заместителя председателя Местной общественной 

организации «Нефтеюганский городской молдавский культурный центр «Наш 
дом» об участии некоммерческих организаций, образованных по национально
культурному признаку, религиозных организаций в деятельности по 
реализации приоритетных направлений государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе по социально-культурной 
адаптации мигрантов;

- Гасанова Р.Б. - руководителя некоммерческого партнерства «Одлар 
Юрду» («Страна огней») Азербайджанская общественная организация об 
участии некоммерческих организаций, образованных по национально
культурному признаку, религиозных организаций в деятельности по 
реализации приоритетных направлений государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе по социально-культурной 
адаптации мигрантов;

- Усмана Хазрата - Имам хатыба Нефтеюганской Соборной мечети об 
участии некоммерческих организаций, образованных по национально
культурному признаку, религиозных организаций в деятельности по 
реализации приоритетных направлений государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе по социально-культурной 
адаптации мигрантов;
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- Лев И.10 ~ председателя комитета культуры и туризма администрации 

города об участии некоммерческих организаций, образованных по 
национально-культурному признаку, религиозных организации в деятельности 
по реализации приоритетных направлений государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе по социально-культурной 
адаптации мигрантов.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Лямова Т.В.) организовать проведение городского конкурса 
краеведческой направленности для детей, в том числе мигрантов «Нефтеюганск 
- новая Родина» в рамках фестиваля национальных культур «Нефтеюганск ~ 
город дружбы».

Срок исполнения: 30.10.2021

2.3. Рекомендовать ОМВД России по городу Нефтеюганску 
(Шестаков Д.Б.) во взаимодействии с лидерами (руководителями) национально
культурных общественных объединений и религиозных организаций провести 
тематические мероприятия по правовому просвещению «В помощь мигранту».

Срок исполнения: 30.04.2021

З.СЛУШАЛИ:
- Лямову Т.В. - о реализации мероприятий в сфере образования, 

направленных на укрепление межнациональных отношений в молодёжной и 
детской среде, с привлечением национальных общественных организаций.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту образования и молодёжной политики (Лямова Т.М.) во 

взаимодействии с местной мусульманской религиозной организацией (в рамках 
заключенного соглашения):

3.2.1. Спланировать, на период февраль - апрель 2021 года, комплекс 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде.

Срок исполнения: до 30.11.2020

3.2.2. Информацию о реализации комплекса информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде 
направить в адрес председателя Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями.

Срок исполнения: до 30.05.2021
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З.З.Рекомендовать лидерам (руководителям) национально-культурных 
общественных объединений и религиозных организаций провести среди членов 
объединений и прихожан информационно-разъяснительную работу по 
разъяснению установленных требований Федерального законодательства 
Российской Федерации1 и региональных правовых актов2 предъявляемых к 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

1 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2 ст.З Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре», п.13 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ~ 
Югры от 12 июля 2013 года № 261-п «Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего и среднего общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окрути - Югры»

Срок исполнения: до 30.12.2020

4. СЛУШАЛИ: - Ускова М.Б. - о разъяснении норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической и экстремистской деятельности.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска 

(Прокопович П.А.) направить информацию ОМВД России по ^Нефтеюганску о 
нормах законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической и экстремистской 
деятельности в адрес национальных и религиозных общественных организаций 
города.

Срок исполнения: до 01.11.2020

4.3. Рекомендовать лидерам (руководителям) национально-культурных 
общественных объединений и религиозных организаций провести среди членов 
объединений и прихожан информационно-разъяснительную работу по 
разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической и экстремистской 
деятельности.

Срок исполнения: 30.12.2020

5. СЛУШАЛИ: - Бухарметову Э.Ф. - об организации и проведении 
торжественной церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла «Многонациональная Победа», посвященной 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.
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РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Комитету культуры и туризма (Лев И.Ю.) продолжить реализацию 

мероприятия комплекса (перечня) мер, направленных на повышение 
удовлетворенности жителей города деятельностью органов местного 
самоуправления и главы города Нефтеюганска в сфере гармонизации 
межнациональных и межконфессиоиальных отношений (ИСХ.ДДА-02-01-09- 
1260-9 от 11.09.2019).

5.3. Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
обеспечить информационное сопровождение мероприятий комплекса (перечня) 
мер, направленных на повышение удовлетворенности жителей города 
деятельностью органов местного самоуправления и главы города 
Нефтеюганска в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Срок исполнения: до 31.12.2020

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

Координационного совета по делам национально-культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями при главе города 
Нефтеюганска и утверждении плана работы на 2021 год.

РЕШИЛИ:
6.1 .Информацию принять к сведению.
6.2. Утвердить план работы Координационного совета по делам 

национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями при главе города на 2021 год с учетом поступивших 
предложений.

6.3. Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить план работы Координационного совета по делам национально
культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при 
главе города на 2021 год на официальном сайте администрации города 
Нефтеюганска.

Срок исполнения: до 01.11.2020

7. РАЗИОЕ.
СЛУШАЛИ:
- Бухарметову Э.Ф. - об организации молодёжного интернационального 

движения «Поколение одной страны» на базе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр национальных культур», о создании условий для 
организационных встреч национально-культурных общественных организаций 
города Нефтеюганска.

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
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7.2.Лидерам (руководителям) национально-культурных общественных 

объединений и религиозных организаций города Нефтеюганска проводить 
организационные встречи с использованием возможностей Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр национальных культур».

Срок исполнения: до 31.12.2021

Председательствующий

Секретарь Г.Р. Ступак

С.Ю.Дегтярев


