
Совет по вопросам этноконфессиональных отношений  

в Ханты-Мансийском районе 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 17 декабря  2019 года                                                                                              № 2                          

г. Ханты-Мансийск 

 

Председательствовал:   

Конкина  

Татьяна Владимировна 

 

Присутствовали: 

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по 

социальным вопросам, председатель комитета по 

образованию, заместитель председателя Совета 

 

Беспалова 

Наталья Хасановна 

 Заместитель директора МКУ ХМР «Комитет по 

культуре, спорту и социальной политике», 

заместитель председателя Комиссии 

Тимофеева  

Наталья Николаевна 

 

Князева  

Ольга Герардовна 

 

Гудзовский  

Виталий Витальевич  

 

 Начальник управления по социальной политике 

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 

социальной политике», секретарь Совета  

 Референт главы Ханты-Мансийского района 

 

 

Главный редактор МАУ ХМР «Редакция газеты 

«Наш район» 

 

Бескоровайная  

Елена Николаевна 

 

 

Венза  

Андрей Викторович 

 

 

Багманова  

Марува Мурсалимовна 

 

Шатин 

Олег Густавович 

 Заместитель начальника отдела по организации 

профилактики правонарушений Ханты-

Мансийского района 

 

Настоятель местной религиозной организации 

Православный приход Храма Вознесения Господня 

сельского поселения Горноправдинск  

 

Представитель татаро-башкирской организации 

«Берлек» сельского поселения Горноправдинск 

 

Представитель национальной родовой общины 

«Коломдай» 

 

   



   

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О деятельности по социальной адаптации мигрантов на территории 

Ханты-Мансийского района 

(Беспалова Н.Х.) 

По первому вопросу был заслушан опыт системной работы по социальной 

адаптации мигрантов на территории Ханты-Мансийского района. В 

настоящий момент на территории района проживает 14 мигрантов, места 

компактного поселения отсутствуют. В числе мигрантов есть семьи с детьми, 

посещающие образовательные организации района. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о деятельности по социальной адаптации мигрантов на 

территории Ханты-Мансийского района (Беспалова Н.Х.) принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района: 

1.2.1. Уточнить списочный состав мигрантов, проживающих на территории 

сельского поселения, а также социальное положение и сведения о месте 

проживания. 

Срок: до 01.04.2020 года. 

1.2.2. Использовать возможности официальных сайтов сельских поселений 

Ханты-Мансийского района, групп в социальных сетях для повышения уровня 

информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре 

этнических общностей, проживающих в поселениях. 

Срок: постоянно. 

 

2.  Об итогах проведения мониторинга этноконфессиональной ситуации в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 

Ханты-Мансийского района 

(Тимофеева Н.Н.) 

По второму вопросу следует отметить, что показатели 2019 года отражают 

положительную динамику удовлетворенности населения состоянием 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Так в 2018 году показатель 

уровня тревожности населения в связи с вероятностью возникновения угрозы 

террористических актов  был следующий: 31 % опрошенных оценивал вероятность 

угрозы их возникновения как среднюю и выше, и 69 % оценивали вероятность 

терактов на территории Ханты-Мансийского района как низкую, либо 

отсутствующую. По данным, полученным в результате опроса в 2019 году, уже 77,5 

% жителей района оценивают вероятность терактов на территории Ханты-

Мансийского района как низкую, либо отсутствующую. 



Среди 22 муниципальных образований ХМАО-Югры по данному показателю 

Ханты-Мансийский район занимает 10 строку рейтинга, составленного 

Департаментом общественных и внешних связей (1 место рейтинга занимает 

Нижневартовский район с показателем 85,2 %). 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию об итогах проведения мониторинга этноконфессиональной 

ситуации в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории Ханты-Мансийского района (Тимофеева Н.Н.) принять к сведению. 

2.2. МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 

совместно с Комитетом экономической политики Администрации Ханты-

Мансийского района, казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» провести 

мониторинг занятости мигрантов на территории Ханты-мансийского района. 

Срок: до 01.05.2020 года. 

 

3. Обсуждение и утверждение Плана работы Совета по вопросам 

этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском районе на 2020 год. 

(Тимофеева Н.Н.) 

По третьему вопросу были подведены итоги работы в 2019 году и обсуждены 

предложения план работы на 2020 год. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Членам Совета направить в адрес секретаря предложения  план работы на 

2020 год. 

 

Срок: до 28 декабря 2019 года. 

 

4. Прочие вопросы. 

(Члены Совета) 

Состоялось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к празднованию 75- 

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг в Ханты-

Мансийском районе  
 

РЕШИЛИ: 

4.1. Отделу молодежной политики МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 

социальной политике» разработать интерактивную карту воинских захоронений  
 

Срок: до 01 мая 2020 года.   

Заместитель Председателя                                                  Т.В. Конкина 

 


