Информация
о проводимых мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности, гармонизацию межнациональных,
межконфессиональных отношений, реализацию государственной национальной политики в ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»
за 1 квартал 2019 года
№
п/п

Направление

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
привлеченных
общественных,
религиозных
организаций,
казачьих обществ

1
1

2
Этнокультурное
развитие
народов,
проживающих
на
территории
муниципального
образования,
включая
оказание
грантовой
поддержки
по
реализации общественных инициатив в
сфере укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений

3
Праздничный
концерт
«Рождество
Христово»

4
ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»

5
Православный
приход в честь иконы
Божией
Матери
«Всех
скорбящих
Радость»

Народное гуляние
«Широкая
Масленица»

ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»

Хуторское
казачье
общество «Лангепас»

Митинг
«Афганистан –

ЛГ МАУ «Центр
культуры

Лангепасское
городское отделение

2

Просвещение подрастающего поколения в
сфере гармонизации межнациональных

Наименование
документа,
регламентирующего
проведение
мероприятия
(программа,
план и т.д.)
6
Постановление
администрации
г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№
2555
«Об
утверждении
координационного
плана
городских
мероприятий
по организации досуга
населения
города
Лангепаса в 2019 году»
Постановление
администрации
г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№
2555
«Об
утверждении
координационного
плана
городских
мероприятий
по организации досуга
населения
города
Лангепаса в 2019 году»

Постановление
администрации

Краткая
информация
(характеристика, сроки и
место
проведения,
количество
участников,
результаты)

7
07 января 2019 года в ЦК
«Нефтяник»
прошел
праздничный
концерт
«Рождество
Христово»,
который
состоял
из
концертных
номеров
народной
тематики:
русские,
украинцы,
белорусы. Посетило данное
мероприятие 370 человек.
10 марта 2019 года на
площади ЦК «Нефтяник
состоялось
массовое
народное
гуляние
«Широкая
масленица».
Приняли
участие
несколько национальных
коллективов
города
–
русские, украинцы, татаробашкиры Программа была
направлена на укрепление
межнационального мира и
согласия
граждан
проживающих
на
территории Югры, России.
Посетило
данное
мероприятие 8050 человек.
15 февраля 2019
годасостоялся митинг

отношений,
недопущение
проявлений
экстремизма на национальной и религиозной
почве

незаживающая
рана» памятное
мероприятие,
посвящённое 30ой годовщине со
дня вывода
Советских войск
из Республики
Афганистан.

«Нефтяник»
музейновыставочный
центр

Экскурсия по
информационной
выставке, «Эхо
Афганской
войны».

ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»
музейновыставочный
центр

«Чудесное

ЛГ МАУ «Центр

Ханты -Мансийской
окружной
организации
Российского Союза
ветеранов
Афганистана.
Лангепасское
городское отделение
Ханты-мансийского
окружного отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Боевое братство».
Общественная
организация
«Лангепасское
городское отделение
ветеранов Чечни
Ханты - Мансийской
окружной
организации
Российского Союза
ветеранов войны в
Афганистане».
Лангепасское
городское казачье
общество
«Лангепас».
Не привлекались

г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№ 2555 «Об
утверждении
координационного
плана городских
мероприятий
по организации досуга
населения города
Лангепаса в 2019 году»

«Афганистан –
незаживающая рана»
Целью данного
мероприятия является
воспитание подрастающего
поколения в духе
патриотизма и уважения к
культуре и истории страны
на основе исторических
ценностей; уважения к
историческому прошлому
и ветеранам различных
войн; воспитание у них
чувства гордости за свою
страну, за свой народ.
Количество: 157человек.

Постановление
администрации
г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№ 2555 «Об
утверждении
координационного
плана городских
мероприятий
по организации досуга
населения города
Лангепаса в 2019 году»

Не привлекались

Годовой план работы

15, 20, 21 февраля
Цель: воспитание
патриотизма через
уважительное отношение
к событиям, связанным с
армией; знакомство с
творчеством воиновафганцев и участников
локальных войн;
формирования
толерантности и
гуманности.
Количество: 114человек
15-18 января

3

4

Мероприятия по формированию системы
социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Проведение информационной кампании,
направленной
на
профилактику

волшебство
Рождественской
сказки»,
фольклорный
праздник, 0+
«Русская изба: от
печки до
лавочки», беседа,
0+

культуры
«Нефтяник»
библиотечноинформационный
центр
ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»
библиотечноинформационный
центр

«Пришла весна –
отворяй ворота»
Праздничный
калейдоскоп
12+

ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»
библиотечноинформационный
центр
ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»

Не привлекались

Концерт
«Для
милых дам!»

ЛГ МАУ «Центр
культуры
«Нефтяник»

Не привлекались

Информационный
стенд «Крымская

ЛГ МАУ «Центр
культуры

Лангепасское
городское
казачье

Праздничный
концерт «Служу
Отечеству!»

Центральной детскоюношеской библиотеки
на 2019 год.
Не привлекались

Не привлекались

Годовой план работы
Центральной детскоюношеской библиотеки
на 2019 год.
План совместных
мероприятий в рамках
клуба «Истоки»
Годовой план работы
Центральной городской
библиотеки на 2019 год
по направлению
«Созвездие «Дружба»
Постановление
администрации
г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№
2555
«Об
утверждении
координационного
плана
городских
мероприятий
по организации досуга
населения
города
Лангепаса в 2019 году»
Постановление
администрации
г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№
2555
«Об
утверждении
координационного
плана
городских
мероприятий
по организации досуга
населения
города
Лангепаса в 2019 году»
Постановление
администрации

Посещение 108 чел.
Мероприятие посвящено
православным праздникам,
организовано для
дошкольников.
30 января
Посещение 21 чел.
Мероприятие познакомило
дошкольников с русским
бытом.
26-29 марта 5 мероприятий
Посещение 21 чел.
Мероприятие знакомит
детей с традициями
празднования начала весны
у разных народов России.
21, 22 февраля 2019 года в
ЦК «Нефтяник» состоялись
праздничные
концерты,
посвящённые
Дню
защитника
Отечества.
Посетило
данные
мероприятия 922 человека.

06, 07 марта 2019 года в
ЦК «Нефтяник» прошли
праздничные
концерты,
посвященные
Международному
женскому дню. Посетило
данные мероприятия 720
человек.

15 марта 2019 года
Цель: Сохранение
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6

экстремизма,
гармонизацию
межнациональных отношений, укрепление
единства российской нации

весна»

Повышение квалификации муниципальных
служащих, специалистов и педагогов
образовательных учреждений, учреждений
культуры, спорта, молодежной политики в
компетенции которых находятся вопросы в
сфере профилактики экстремизма
Иные направления

Мероприятия в 1
квартале 2019 года
не проводились

«Нефтяник»
музейновыставочный
центр

общество
«Лангепас».
Лангепасское
городское отделение
Ханты-мансийского
окружного отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Боевое братство».

г.Лангепаса
от «13» декабря 2018 г.
№
2555
«Об
утверждении
координационного
плана
городских
мероприятий
по организации досуга
населения
города
Лангепаса в 2019 году»

исторической
преемственности
поколений; развитие
национальной культуры;
воспитание бережного
отношения к
историческому и
культурному наследию
народов России. Развитие
культуры межэтнических
отношений.
Количество: 60человек
.

