
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 «16» ноября 2022 года 
г. Советский

№ 2

Председательствовал:
Буренков Евгений 
Иванович

Присутствовали:
Антонов Владимир 
Владимирович

Алихазумов Зубер 
Пайзулаевич

Бадамшина Софья 
Ташбулатовна
Ивашкина Светлана 
Владимировна

Кокотунов Юрий 
Анатольевич

Кочурова Юлия 
Анатольевна

Кузьмина Светлана 
Викторовна

Кулагин Александр 
Терентьевич
Иерей Мстислав Исламов

глава Советского района, председатель Координационного 
совета народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района.

консультант отдела общественной безопасности и 
профилактики правонарущений администрации Советского 
района, секретарь Координационного совета народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района;
имам мечети г. Советский Централизованной исламской 
региональной организации «Муфтият Республики 
Дагестан»;
председатель национально-культурного клуба марийской 
культуры «Ужара»;
заместитель директора Департамента социального развития 
администрации Советского района, начальник отдела по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Советского района;
начальник отдела общественной безопасности и 
профилактики правонарушений администрации Советского 
района;
заместитель главы Советского района, заместитель 
председателя Координационного совета народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района;
и.о. председателя местного отделения общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Спасение Югры»;
глава городского поселения Советский;

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



Самигуллина Римма 
Г абдрахмановна
Спиридонова Рита 
Маликовна
Фахрисламова Юлия 
Г ермановна
Черемных Наталья 
Владимировна
Шабалова Светлана 
Александровна

и.о. председателя национально-культурного клуба татаро
башкирской культуры «Сердешляр»;
и.о. председателя местной организации «Национально- 
Культурная автономия татар Советского района»;
представитель атамана Казачьего общества «Станица 
В ерхне-Кондинская»;
начальник Управления образования администрации 
Советского района;
руководитель клубных объединений национально
культурного клуба чувашской культуры «Акатуй», 
национально культурного татаро-башкирский клуба 
«Дуслык».

1. Обучение детей иностранных граждан, не владеющих русским языком.
(Черемных Н.В.)

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Управлению образования администрации Советского района:
1.2.1. Организовать формирование (комплектование) классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Советского района на 2023-2024 учебный год с 
соблюдением оптимального соотношения совместно обучающихся русскоговорящих и 
иностранных граждан для социальной, языковой и культурной адаптации и 
обеспечивающее эффективную реализацию образовательного процесса в целом.

Срок: до 1 сентября 2023 года.
1.2.2. По итогам анализа соотношения численности совместно обучающихся 

иностранных граждан и граждан РФ в муниципальных общеобразовательных 
организациях Советского района рассмотреть возможность создания дополнительных 
Центров культурно-языковой адаптации обучающихся иностранных граждан 
в 2023-2024 учебном году.

Срок: до 1 ноября 2023 года.

2. Организация деятельности по сохранению, развитию и популяризации 
казачьей культуры в рамках реализации Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года и Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 9 августа 2020 г. N 505.

(Ивашкина С. В.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту социального развития администрации Советского района 

оказать содействие казачьему обществу «Станица Верхне-Кондинская», организациям и 
объединениям, представляющие интересы народов Российской Федерации и иных этнических 
общностей, проживающих на территории Советского района (по согласованию) в проведение 
мероприятий по сохранению, развитию и популяризации культуры народов Российской 
Федерации в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года и реализации инициатив направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи

Срок: 30 мая 2023 года.



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

(Антонов В.В.)
Решили:
3.1. Информацию об исполнении решений Координационного совета народов 

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

3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 3.2 протокола заседания 
Координационного совета от 20 декабря 2021 № 2, пункты 1.2, 1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 3.2 
протокола заседания Координационного совета от 30 июня 2022 года №1.

4. Об утверждении Плана работы Координационного совета народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Советского района на 2023 
год.

(Антонов В.В.)
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Утвердить предлагаемый проект Плана работы Координационного совета 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Советского района на 
2023 год.

Глава Советского района, 
председатель Координационного совета 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района ■^тйгБуренков



Утверждаю:
Глава Советского района,
Цредеедатель-----1Соорлинационного Совета

''Российской Федерации, проживающю 
Советского района

' / /  —-—  ____ Е.И. Буренков

народов

План работы
Координационного совета народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Советского района на 2023 год.

№
п/п Содержание мероприятия 

(вопроса)

Наименование органа, ответственного за подготовку
вопроса

Об исполнении комплексного плана реализации в Отдел общественной безопасности и профилактики
1. Советском районе в 2021-2025 годах Стратегии правонарушений администрации Советского района

государственной национальной политики Российской (далее ООБиПП)
Федерации на период до 2025 года Управления образования администрации Советского
(период 2022 г. и истекший период 2023 г.) района 

(далее УО)
Департамент социального развития администрации 
Советского района 
(далее ДСР)
Отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района 
(далее ОпоСОиН)
Отдел по взаимодействию с институтами гражданского 
общества администрации Советского района (далее 
ОВИГО)

Срок
рассмотрения

1 полугодие 
2023 года



2.
О деятельности по сохранению, развитию и популяризации 
культуры народов Российской Федерации в рамках 
реализации Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 и реализации инициатив 
направленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи

Казачье общество «Станица Верхне-Кондинская», 
организации и объединения, представляющие интересы 
народов Российской Федерации и инъхх этнических 
общностей, проживающих на территории Советского 
района (по согласованию)

1 полугодие 
2023 года

О
О результатах работы по привлечению религиозных 
организаций и общественных объединений в деятельность 
по гармонизации этноконфессиональных отношений на 
территории Советского района

ООБиПП
УО
ДСР
ОпоСОиН

2 полугодие 
2023 года

4.
Об информационном обеспечении мероприятий по 
реализации в Советском районе государственной 
национальной политики Российской Федерации

ОпоСОиН 2 полугодие 
2022 года

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

ООБиПП 1 полугодие 
2023 года

6.
Об исполнении решений Координационного совета народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района и утверждении Плана работы 
Координационного совета народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района на 2024 год

ООБиПП 2 полугодие 
2023 года

Исп. Антонов Владимир Владимирович, консультант отдела общественной безопасности и профилактики 
администрации Советского района, секретарь Координационного совета народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района. Тел. 54-8-28


