
Муниципальное образование Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета 
народов Российской Федерации, проживающих 

на территории Советского района

от « 30 » июня 2022 года 
г. Советский

№ 1

Председательствовал:
Скородумов Владимир 
Дмитриевич

Присутствовали:
Бадамшина Софья 
Ташбулатовна

исполняющий обязанности главы Советского района, 
председателя Координационного совета народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района

председатель национально-культурного клуба марийской 
культуры «Ужара»

Иерей Исламов Мстислав 
(Артур) Альфирович

представитель Югорского благочиния Югорской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Карманова Фанзия 
Тимеряновна

председатель общественной организации Советского 
района национально культурный центр «Сияние»

Кокотунов Юрий 
Анатольевич

начальник отдела профилактики правонарущений и 
противодействия коррупции управления по организации 
деятельности администрации Советского района

Курпитко Александр 
Владимирович

исполняющий обязанности атамана Казачьего общества 
«Станица Верхне-Кондинская»

Новрузов Али
ВИЛОЯТ ОГЛЫ

представитель азербайджанской общины Советского 
района

Пащинян Самвэл 
Эдвардович

представитель армянской общины Советского района



Пьянков Сергей 
Викторович

Исполняющий обязанности главы г.п. Советский, первый 
заместитель главы г.п.Советский

Серебрякова Оксана 
Дмитриевна

председатель местного отделения общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Спасение Югры»

Трифонова Айсылу 
Даниловна

исполняющий обязанности заместителя главы 
Советского района по социальному развитию, директора 
Департамента социального развития администрации 
Советского района заместителя председателя 
Координационного совета

Черемных Наталья 
Владимировна

начальник Управления образования администрации 
Советского района

Шабалова Светлана 
Александровна

Руководитель клубных объединений национально
культурного клуба чуващской культуры «Акатуй», 
национально-культурного клуба «Дуслык»

1. Об исполнении комплексного плана реализации в Советском районе в 
2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (период 2021г.)

(Кокотунов Ю.А.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Управлению образования администрации Советского района. 

Департаменту Социального развития администрации Советского района (далее -  
Департамент социального развития), организовать проведение в лагерях с дневным 
пребыванием, созданных на базе образовательных организаций и учреждений 
культуры и спорта, воспитательных и культурно-просветительских мероприятий (в 
форме квизов, квестов и т.п.), направленных на развитие у детей и молодежи 
непринятия идеологии экстремизма и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

Срок: до 9 сентября 2022 года
1.3. Департаменту Социального развития организовать работу по выявлению 

лидеров общественного мнения из числа спортсменов, пользующихся авторитетом 
среди молодежи, рекомендуемых к привлечению для участия в мероприятиях, 
направленных на германизацию межнациональных отнощений, профилактику 
экстремизма. Информацию о кандидатах направить в отдел общественной 
безопасности и профилактики правонарущений администрации Советского района 
(далее -  отдел общественной безопасности).

Срок: до 9 сентября 2022 года



2. О социокультурной адаптации мигрантов: формы и практики
муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта Советского района 
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений.

(Трифонова А.Д.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту социального развития:
2.2.1. организовать проведение мероприятий (конкурсы, квесты и т.п.) 

направленные на укрепление этноконфессиональных отношений приуроченных ко 
Дню народного единства для разных возрастных групп;

Срок: 20 ноября 2022 года
2.2.2. организовать проведение конкурса «Этноблогер» на страницах 

социальных сетей и сайтах учреждений культуры, подведомственных Департаменту 
социального развития, направленных на популяризацию культуры народов России и 
создание положительного образа мигранта.

Срок: 20 ноября 2022 года
2.3. Отделу общественной безопасности направить главам городских поселений 

Советского района сведения об иностранных гражданах, поставленных на 
миграционный учет по месту пребывания, жительства на территории Советского 
района для организации работы по социокультурной адаптации мигрантов.

Срок: до 10 августа 2022 года

3. О результатах проведения III муниципального конкурса журналистских 
работ «Мир нашему дому» в 2021 году.

(Ещенко Н.В.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации 

Советского района направить на имя главы Советского района служебную записку 
о финансовой потребности на проведение конкурса журналистских работ 
«Мир нашему дому» в 2022 году.

Срок: до 10 августа 2022 года

4. Об исполнении решений Координационного совета народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Советского района.

(Кокотунов Ю.А.)
Решили:
4.1. Информацию об исполнении решений Координационного совета народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Советского района принять к 
сведению.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункты 4.2., 4.3. протокола 
заседания Координационного совета от 20 декабря 2021 года.

И.о. главы Советского района, 
председателя Координационного совета В.Д. Скородумов


