
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2022                                                                                                               №3392 

 

 

Об утверждении плана мероприятий города Урай, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, проживающих на территории города 

Урай, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов, на 2023 год 

 

 

В соответствии с подпунктом 7.2 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

1. Утвердить план мероприятий города Урай, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, проживающих на территории города Урай, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, на 2023 год 

(далее – План) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана представлять информацию о 

реализации мероприятий по итогам полугодия не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в управление внутренней политики администрации города Урай. 

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы города Урай Р.А. Хусаинова.  

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                     Т.Р. Закирзянов 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 29.12.2022 №3392 

 

План мероприятий города Урай, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, проживающих на территории города Урай, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Встречи в национальной гостиной «Содружество» 

с участием представителей национально-культурных 

объединений 

В течение года Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

2.  Программа по работе с мигрантами «Учимся жить 

вместе» 

В течение года Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

3.  Программа по работе с детьми мигрантов «Растем в 

России» 

В течение года Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

4.  Проведение экскурсий для мигрантов с целью 

обеспечения их социальной и культурной адаптации 

В течение года Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

5.  Проект «Арт-галерея «Цифровое искусство и ремесла 

народов Конды» 

В течение года Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

6.  Мероприятия в общеобразовательных учреждениях, 

приуроченные к празднованию государственных 

праздников: День защитника Отечества, День Победы, 

День России, День воссоединения Крыма с Россией, День 

флага, День народного единства и др. 

В течение года Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 

7.  Реализация комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  в 

общеобразовательных организациях 

В течение года Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 



8.  Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми-мигрантами по адаптации 

В течение года Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 

9.  Встречи учащихся с представителями религиозных 

организаций, национально-культурных объединений в 

общеобразовательных организациях 

В течение года Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 

10.  Тематические уроки по предмету Народное музыкальное 

творчество к: Дню народного единства; Дню 

толерантности; Дню Округа; Дню коренных народов 

мира и др. 

В течение года Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

11.  Развлекательный вечер в рамках программы «Рождества 

волшебные мгновения», посвященный Рождеству 

Христову 

Январь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

12.  Встреча Клуба народных традиций «Наследие», 

посвященная Святочным вечерам славян 

Январь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

13.  Народное гуляние «Масленица» с городским конкурсом 

«Сударыня Масленица» 

Февраль Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

14.  Социологический опрос среди населения города Урай 

«Межнациональные отношения» 

Февраль Управление внутренней политики администрации 

города Урай 

15.  Концерт, посвященный Дню защитника Отечества Февраль Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

16.  Спортивно-патриотический марафон «Время мужества» Февраль Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

17.  СОНКО – КВИЗ, 

приуроченный к Всемирному дню НКО 

Февраль Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

18.  Лекции на тему противодействия виртуальному 

экстремизму и информационной безопасности в 

интернет-пространстве 

Март Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 

19.  Тематическая выставка «Югра удивительная» Март Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 



20.  Интерактивная программа «Вороний переполох» по 

традициям коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

рамках деятельности Клуба народных традиций 

«Наследие» 

Апрель Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

21.  «Вороний день», посвященный Дню коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Апрель Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

22.  Познавательная программа «День Русской нации» в 

рамках программы «Для тех, кому за…» 

Апрель Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

23.  Акция «Многонациональное добрососедство» Май Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

24.  Познавательная программа «Аз и Буки – основа науки» 

приуроченная к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

Май Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

25.  Праздничная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры России 

Май Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

26.  Детская игровая программа «Наш весёлый сабантуй» в 

рамках проведения городского национального праздника 

«Сабантуй» 

Июнь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

27.  Национальный праздник «Сабантуй – 2022» Июнь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

28.  Праздничный концерт, посвященный Дню России Июнь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

29.  Мозаика «Богатырские забавы» Июнь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

30.  Фестиваль семейных ценностей Июль Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

31.   

Игровая программа «В гости к северным народам» 

 

Август Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

32.  Детская познавательно-игровая программа по играм и 

обрядам народов ханты и манси «Золотой бубен», в 

рамках деятельности Клуба народных традиций 

Август Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 



«Наследие» 

33.  Социологический опрос среди населения города Урай 

«Ситуация и возможные риски, связанные с 

деятельностью религиозных движений на территории 

города Урай» 

Август Управление внутренней политики администрации 

города Урай 

34.  Познавательная программа «Расплескалась душа 

Русская» в рамках программы «Для тех, кому за…» 

Август Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

35.  Социологический опрос среди населения города Урай 

«Типы этнической идентичности» 

Сентябрь Управление внутренней политики администрации 

города Урай 

36.  Викторина «Путь к большой нефти в большой 

многонациональной стране» 

Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

37.  Поэтический конкурс «Песни братства», посвященный 

Дню белых журавлей и 100-летию Р.Г. Гамзатова 

Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

38.  Тематическая выставка «Югорская мозаика» Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

39.  Тематическая выставка «Манси. Яны-кель» Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

40.  Спортивно-интеллектуальный турнир «Мы едины», 

посвященный Дню народного единства 

Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

41.  Показ номеров для жюри детского фестиваля 

национального творчества «Минута Славы», 

посвященного Дню народного единства 

Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

42.  Открытое первенство города Урай по гандболу в рамках 

«Декады профилактики экстремизма» 

Октябрь Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Старт» 

43.  Первенство города Урай по дзюдо, посвященное Дню 

правоохранительных органов города Урай в рамках 

«Декады профилактики экстремизма» 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Старт» 

44.  Детский фестиваль национального творчества «Минута 

Славы», посвященный Дню народного единства 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-досуговый центр «Нефтяник») 

45.  Праздничный концерт «Россия объединяет», 

посвященный Дню народного единства 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 

46.  Интерактивная программа «#Вместе сильнее» для 

учащихся старших классов и студентов, приуроченная к 

Международному Дню толерантности 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Киноконцертный цирковой комплекс «Юность 

Шаима») 



47.  Конкурс творческих проектов «Экстремизму НЕТ!» Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

48.  Познавательно-игровая программа «Традиции и обычаи 

моей страны» 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

49.  Декада по профилактике экстремизма в молодежной 

среде 

Ноябрь Управление образования администрации города Урай 

(муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения) 

50.  Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

51.  Участие во Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» 

Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

52.  ЭТНОКВИЗ «Содружество» Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

53.  Форум «Взаимо#Действие» Ноябрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Урай) 

54.  Интеллектуально-развлекательная игра «ГигаМозг» с 

этнографическим блоком 

Декабрь Муниципальное автономное учреждение молодежной 

политики города Урай «Центр молодежных и гражданских 

инициатив» 

55.  Классный час-концерт «Танцы народов мира и коренных 

народов Югры» 

Декабрь Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

56.  Тематический урок для младших классов 

художественного отделения «Традиционные узоры 

Севера» 

Декабрь Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

57.  Лекция «Культура народов севера» Декабрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

58.  Игра «Путешествие к лесным людям» Декабрь Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

(Культурно-исторический центр города Урай) 

 


