
Администрация города Нефтеюганска
Заседание Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений и взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями 

при главе города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
09.12.2021 г. №2

г.Нефтеюганск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Пастухов Андрей Викторович - исполняющий 
обязанности главы города Нефтеюганска, председатель.

СЕКРЕТАРЬ: Мазник Юлия Владимировна - начальник отдела
организационной работы департамента по делам администрации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Прокопович
Павел Александрович

2. Лямова
Татьяна Викторовна

3. Поливенко Наталья 
Николаевна

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

- директор департамента образования и 
молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска;

- исполняющий обязанности председателя
комитета культуры и туризма администрации

4. Мамаева
Светлана Владимировна

города Нефтеюганска; 
начальник отдела по 
правонарушений и

профилактике
связям с

5. Матвийчук Ирина 
Сергеевна

правоохранительными органами
администрации города Нефтеюганска;

- заведующий отделом по работе с 
национальными общественными
организациями муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр национальных

6. Макарцов Г еоргий

7. Зиганчина Светлана

культур»;
- протоиерей, настоятель храма святых 

мучеников Леонида и Татьяны;
- председатель Нефтеюганского отделения
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Владимировна

8. Мамедов
Тофиг Ширмамед оглы

9. Муратшина
Зульфия Шаймулловна

10. Самойлов
Владимир Александрович

11. Баев Алан Тимофеевич

12. Гасанов
Рафаил Бибигулу Оглы

13. Соколова
Марита Ивановна

14. Орозалиев
Нуржигит Русланбекович

15. Османов Сергей 
Асланович

общественной организации «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры;

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

- президент региональной татаро-башкирской 
общественной организации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Юрюзань»;

- атаман Нефтеюганского городского казачьего 
общества;

- председатель 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»;

- представитель Местной общественной 
организации киргизов города Нефтеюганска 
«Манас» (Богатырь);

- Председатель региональной общественной
организации Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры социально
культурного развития и патриотического 
воспитания «Дом дружбы — Дагестана».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Гулиев Эльтимат 
Нурмамед оглы

2. Батаев Артур Хусенович

3. Оздоев Магомед
Мовсарович

представитель азербайджанского объединения;

председатель Нефтеюганского отделения 
Региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Национально-культурный центр 
чечено-ингушского народа»;
заместитель председателя Нефтеюганского 
отделения Региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Национально-культурный
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4. Казанкина Алефтина 
Васильевна

5. Алексеев Павел 
Яковлевич

6. Копылова Анастасия 
Александровна

центр чечено-ингушского народа»;
- директор автономной некоммерческой 

организации «Центр развития туризма, спорта 
и культуры» «Мастерская перемен 86»;

- председатель Нефтеюганской городской 
общественной организации «Национально
культурная автономия чувашей «Телей»;

- руководитель инициативной группы 
славянской культуры «Заряница».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.0 деятельности национально-культурных автономий, иных 

общественных организаций, представляющих интересы этнических общностей, 
направленной на социальную и культурную интеграцию и адаптацию 
мигрантов,

2.0 деятельности национально-культурных автономий, иных 
общественных организаций, представляющих интересы этнических общностей, 
религиозных организаций, направленной на формирование гармоничных 
межнациональных отношений, предотвращение распространения ксенофобии и 
дискриминации по национальному и конфессиональному признаку в 
молодежной среде,

3.06 освещении в средствах массовой информации деятельности 
национально-культурных автономий, иных общественных организаций, 
представляющих интересы этнических общностей и религиозных объединений 
в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,

4.0 результатах мероприятий по поддержке НКО, реализующих 
мероприятия в сфере государственной национальной политики в 2021 году,

5.0 реализации проектов некоммерческих организаций, получивших 
финансовую поддержку из бюджета автономного округа, муниципального 
образования, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и 
развитие межконфессионального диалога,

6.06 исполнении протокольных поручений Координационного совета по 
вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска,

7.0 результатах деятельности Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города за 2021 год, утверждении плана работы Координационного совета по 
вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска на 2022 год,

8.Разное.



1. СЛУШАЛИ:
- Копылову А.А. - О деятельности национально-культурных автономий, 

иных общественных организаций, представляющих интересы этнических 
общностей, направленной на социальную и культурную интеграцию и 
адаптацию мигрантов,

- Орозалиева Н.Р. - О деятельности национально-культурных автономий, 
иных общественных организаций, представляющих интересы этнических 
общностей, направленной на социальную и культурную интеграцию и 
адаптацию мигрантов.

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 
(Поливенко Н.Н.), комитету физической культуры и спорта администрации 
города (Федин В.А.) при организации и проведении мероприятий привлекать к 
участию представителей национально-культурных автономий и иных 
некоммерческих организаций, ведущих свою деятельность в сфере 
гармонизации межнациональных отношений.

Срок исполнения: до 31.12.2022

2.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Лямова Т.В.) при реализации в образовательных организациях 
программ, направленных на социализацию и адаптацию детей мигрантов, 
программ по изучению культурного наследия народов России и мира 
привлекать представителей национально-культурных автономий.

Срок исполнения: до 31.12.2022

2. СЛУШАЛИ:
- Османова С.А. - о деятельности национально-культурных автономий, 

иных общественных организаций, представляющих интересы этнических 
общностей, религиозных организаций, направленной на формирование 
гармоничных межнациональных отношений, предотвращение распространения 
ксенофобии и дискриминации по национальному и конфессиональному 
признаку в молодежной среде,

- Соколову М.И. - о деятельности национально-культурных автономий, 
иных общественных организаций, представляющих интересы этнических 
общностей, религиозных организаций, направленной на формирование 
гармоничных межнациональных отношений, предотвращение распространения 
ксенофобии и дискриминации по национальному и конфессиональному 
признаку в молодежной среде.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Председателю комитета культуры и туризма администрации города 

(Поливенко Н.Н.), директору муниципального бюджетного учреждения 
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культуры «Центр национальных культур» (Бухарметова Э.Ф.) организовать 
проведение акции «Многонациональное добрососедство» направленное на 
укрепление межнациональных отношений, повышение общественной 
активности граждан, поддержки гражданских инициатив с участием 
национально-культурных автономий, иных общественных организаций, 
представляющих интересы этнических общностей, религиозных организаций.

Срок исполнения: до 01.06.2021

3. СЛУШАЛИ:
- Прокоповича П.А. - об освещении в средствах массовой информации 

деятельности национально-культурных автономий, иных общественных 
организаций, представляющих интересы этнических общностей и религиозных 
объединений в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту по делам администрации (Прокопович П.А.) оказать 

содействие в информационном сопровождении мероприятий (проектов), 
проводимых национально-культурными автономиям и иными общественными 
организация, представляющими интересы этнических общностей и 
религиозных объединений в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Срок исполнения: до 31.12.2022

4. СЛУШАЛИ:
- Прокоповича П.А. - о результатах мероприятий по поддержке НКО, 

реализующих мероприятия в сфере государственной национальной политики в 
2021 году

РЕШИЛИ:
4.1. Департаменту по делам администрации (Прокопович П.А.) оказать 

содействие некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере государственной национальной политики по участию в образовательных 
мероприятиях, в том числе реализуемых Фондом «Центр гражданских 
инициатив Югры».

Срок исполнения: до 31.12.2022

4.2. Рекомендовать автономной некоммерческой организации Ресурсный 
центр содействия добровольчеству (волонтерству) и гражданским инициативам 
«Сердце Югры» оказывать содействие некоммерческим организациям, 
объединениям граждан, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений при создании, регистрации и 
осуществлении проектной деятельности.

Срок исполнения: до 31.12.2022
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5. СЛУШАЛИ:
- Казанкину А.В. - о реализации проектов некоммерческих организаций, 

получивших финансовую поддержку из бюджета автономного округа, 
муниципального образования, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и развитие межконфессионального диалога

- Зиганчину С.В. - о реализации проектов некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку из бюджета автономного округа, 
муниципального образования, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и развитие межконфессионального диалога

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Департаменту по делам администрации (Прокопович П.А.) провести 

работу по информированию и привлечению некоммерческих организаций к 
участию в конкурсе социально значимых проектов по направлению 
«Деятельность в области сохранения, развития языков и культур народов 
Российской Федерации, укрепления гражданского единства» на предоставление 
субсидий из бюджета города Нефтеюганска.

Срок исполнения: до 30.06.2022

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

вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения,

предусмотренные пунктами 2.2, 3.2, 5.2, 7.1.2, 7.2.3 протокола
Координационного совета от 16 июня 2021 года № 1.

7. СЛУШАЛИ:
- Прокоповича П.А. - о результатах деятельности Координационного 

совета по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с 
национальными общественными объединениями и религиозными 
организациями при главе города за 2021 год, утверждении плана работы 
Координационного совета по вопросам межнациональных отношений и 
взаимодействию с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями при главе города Нефтеюганска на 2022 год

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Считать исполненным план работы Координационного совета по 

вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска на 2021 год.
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7.3.Утвердить план работы Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений и взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными организациями при главе 
города Нефтеюганска на 2022 год (согласно приложению).

8.РАЗНОЕ.

Председательствующий

Секретарь

/
А.В .Пастухов

Ю.В.Мазник


