
Приложение 1 к письму от _________№________ 

 

Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма 

За 3 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

1 2 3 4 

Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных 

(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма 

    

    

Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 

на территории муниципального образования 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр 

 Посещение и проведение 

экскурсионных программ по 

культурно-историческому 

комплексу «Аллея Дружбы 

народов» «Парк Первопроходцев» 

Экскурсия рассказывает  о межнациональной дружбе и 

единстве на Лангепасской земле, о первопроходцах –

патриотах города, которые прослеживали историю его 

становления и развития с самого начала.    

3картал -320человек  (открытая территория музея) 0+ 

 

Городская общественная организация 

«Первопроходцы-80-х» 

3человека 

 Посещение парка под открытым 

небом 

Реконструкция стойбища народа ханты: На территории 

возведены летний чум, охотничий  лабаз, навес для нарт, 

хлебная печь, охотничья тропа с ловушками на зверя и 

боровую дичь, а так же священное место со священным 

деревом,  которое раскрывает духовные представления о 

северных народах.   Информационные стенды  позволят 

посетителям узнать много интересного о нашем крае.  

  3квартал -345человек  (открытая территория музея) 0+ 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

    

Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие 

межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр 

 «Семья – волшебный символ 

жизни», беседа для школьников 

Дата проведения: 3, 4 июля 2019  

Ответственный – Центральная городская библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. 

Участниками мероприятия стали 48 чел. 

Не привлекались 

 «В семье единой», выездная 

книжная выставка 

Дата проведения: 24 августа 2019  

Ответственный – Центральная городская библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню города и Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. Участниками 

мероприятия стали 29 чел. 

Не привлекались 

 «Истоки нашей мудрости», 

выездная книжная выставка 

Дата проведения: 24 августа 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню города и Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. Участниками 

мероприятия стали 21 чел. 

Не привлекались 

 «Преступление против 

человечества», беседа для 

школьников 

Дата проведения: 3 сентября 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участниками мероприятия стали 18 чел. 

 

 «Терроризм: без права на 

оправдание», беседа для 

школьников 

Дата проведения: 3, 4, 13 сентября 2019 

Ответственный – Центральная городская библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участниками мероприятия стали 63 чел. 

 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Фестиваль «Семейные ценности» Дата проведения – 24 августа 2019  Городское отделение окружной ассоциации   



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

Мероприятие приурочено ко Дню города. Концертная 

программа включила в себя номера художественной 

самодеятельности, характеризующие культуру различных 

народностей, проживающих на территории города. 

Количество участников – 3000 человек. 

«Спасение Югры», Городская 

общественная организация татарского 

народа «Якташлар», Городская 

общественная организация русского народа 

«Русский дом», Региональная 

Общественная организация культурно-

просветительское общество белорусов 

«Белая Русь», Городская общественная 

организация таджикского и узбекского 

народов «Согдиана», Городская 

общественная организация башкирского 

народа «Шонкар», Лангепасское хуторское 

казачье общество «В честь Архангела 

Михаила», Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Лангепас» 

 Видеолекторий «Мы против 

террора!» 

03 сентября 2019 прошло мероприятие, посвященное 15-

летию событий в г.Беслан. Количество присутствующих – 

17 человек 

Не привлекались 

    

Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов 

России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр 

 «О флаге российском читаем 

стихи», поэтический час для 

школьников 

Дата проведения: 21 августа 2019  

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага 

России. Участниками мероприятия стали 25 чел. 

Не привлекались 

 «По страницам Великой 

Отечественной войны», 

интеллектуальный ринг для 

старшеклассников 

Дата проведения: 17 июля 2019.  

Ответственный – Центральная городская библиотека  

Мероприятие приурочено к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, знакомит с основными сражениями, 

Не привлекались 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

городами-героями, пионерами-героями. Участниками 

мероприятия стали 12 чел. 

 «Гордо реет флаг России», игра-

путешествие для школьников 

Дата проведения: 6, 9 августа 2019.  

Ответственный – Центральная городская библиотека  

Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага 

России. Участниками мероприятия стали 45 чел. 

Не привлекались 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр 

 «История российского флага» 

 Информационная выставка.  
22 августа. Посетили, узнали историю появления 

российского флага, начиная от Петра I и до сегодняшних 

дней, о символическом значении каждого цвета флага, о 

значении флага в жизни каждого гражданина, и об истории 

других государственных символов России. 

Количество участников: 48человек  0+ 

Лангепасское  хуторское  казачье общество 

«В честь Архангела Михаила». 

2человека 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 День семьи, любви и верности 06 июля 2019 года прошло чествование семейных пар, 

проживших в браке более 15 лет. Всего присутствовало 60 

человек. 

Не привлекались 

 День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

24 августа 2019 на центральной площади города прошел 

концерт коллективов ЦК «Нефтяник», посвященный Дню 

нефтяника. Количество зрителей – 3000 человек. 

Не привлекались 

Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия 

    

    

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр 

 «Всемирный День коренных 

народов мира». 
Познавательная экскурсия. 

09 августа. Посетители познакомились с уникальным 

животным миром Севера, с традициями, культурой и бытом 

коренных народов, с удивительным и красочным миром 

сказок, легенд, загадок. Приняли участие в игровой 

программе «Игры северных народов» Количество 

участников: 112человек 0+ 

Городское отделение окружной ассоциации 

«Спасение Югры» 

2человека 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

 

 

  «Сказ о казаках Сибири». 
Информационная выставка. 

1-20 сентября. Выставка знакомит с героической историей 

российского казачества, жизненному укладу и быту 

казаков, её основная цель - показать вековую историю 

общности вольных людей, раскрыть страницы истории и 

культуры казачества. 

Количество участников: 180человек 6+ 

Лангепасское городское казачье общество 

4человекаа 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Фестиваль «Семейные ценности» Дата проведения – 24 августа 2019  
Мероприятие приурочено ко Дню города. Концертная 

программа включила в себя номера художественной 

самодеятельности, характеризующие культуру различных 

народностей, проживающих на территории города. 

Количество участников – 3000 человек. 

Городское отделение окружной ассоциации   

«Спасение Югры», Городская 

общественная организация татарского 

народа «Якташлар», Городская 

общественная организация русского народа 

«Русский дом», Региональная 

Общественная организация культурно-

просветительское общество белорусов 

«Белая Русь», Городская общественная 

организация таджикского и узбекского 

народов «Согдиана», Городская 

общественная организация башкирского 

народа «Шонкар», Лангепасское хуторское 

казачье общество «В честь Архангела 

Михаила», Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Лангепас» 

Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, 

центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов 

    

    

Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма 
    



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

    

Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения 

    

    

Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном 

образовании 

    

    

Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности 

    

    

Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов 

    

    

Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества 

    

    

Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов 

    

    

Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр 

 «Террору скажем – нет!»   
информационный стенд. 

3 сентября. Информация призывает  посетителей к 

толерантности, необходимости борьбы с терроризмом, 

проявлению ответственности и бдительности. 

Количество участников: 56человек  6+ 

Лангепасское городское отделение Ханты-

мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов 

 «Боевое братство» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

2человека 

    

Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма 

    

    

Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели
1
 для возможности оперативно 

выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений 

    

    

Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде 

    

    

Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами 

    

    

Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об 

                                                 
1
 В качестве лиц, формирующих экспертное мнение, могут привлекаться муниципальные служащие, научные работники, представители органов внутренних дел, 

некоммерческих организаций, религиозных организаций, средств массовой информации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни 

    

    

Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной 

политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма  

    

    

 

 

 

 

 


