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ПЛАН 
работы координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ 

при Главе города Сургута на 2014 год 

№ Рассматриваемый вопрос/наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Проведение встреч сотрудников УМВД РФ по городу 
Сургуту с представителями этнических общественных 
объединений и диаспор. 

в течение 
года 

A.M. Ерохов 
Руководители 
общественных 

этнических 
объединений 

2. Информирование членов совета - руководителей 
общественных объединений о предстоящих городских 
мероприятиях. 

в течение 
года 

А.А. Воробьев 

3. Информация об участии руководителей общественных 
этнических и религиозных объединений в городских 
мероприятиях. 

в течение 
года 

А.А. Воробьев 

4. Информирование жителей города по вопросам 
деятельности этнических и религиозных сообществ в 
СМИ. 

в течение 
года 

Е.А. Швидкая 

5. Опубликование в печатных СМИ города информации, 
направленной на профилактику экстремизма, 
гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности. 

в течение 
года 

Е.А. Швидкая 

6. О деятельности рабочей группы по организации и 
проведению городской межнациональной 
спартакиады. 

1 квартал В.Д. Абдуллаев 
А.А. Воробьев 

Г.Р. Грищенкова 
7. Предоставление информации о миграционной 

ситуации на территории города, проблемные вопросы 
и пути решения. 

1 квартал 
(март) 

JI.B. Баянова 

8. О подготовке и проведении государственного 
праздника «День славянской письменности и 
культуры» (24 мая). 

2 квартал Е.В. Лоншакова 
Г.Р. Грищенкова 
Т.Н. Османкина 
В.А. Бронников 

9. О подготовке и проведении XVII фестиваля 
национальных культур «Соцветие». 

2 квартал Г.Р. Грищенкова 
Руководители 
общественных 

этнических 
объединений 

10. О подготовке и проведении XXVII городского 
праздника «Сабантуй». 

2 квартал Р.А. Ульбеков 
З.Т. Италмасова 
Г.Р. Грищенкова 

11. Участие членов совета в XVII фестивале 2 квартал Г.Р. Грищенкова 



12. Участие членов совета в XXVII городском празднике 
«Сабантуй». 

2 квартал Руководители 
общественных 

этнических 
объединений 

13. Обсуждение концепции сквера и памятника Дружбы 
народов (межнациональной дружбы первопроходцев-
нефтегазодобытч и ков). 

2 квартал Б.Х. Махмудов 

14. Об организации воспитательной работы по 
формированию толерантного поведения подростков, 
гармонизации межнациональных отношений в 
подведомственных учреждениях. 

3 квартал Е.И. Бондаренко 

15. О взаимодействии религиозных организаций с 
учреждениями социального обеспечения, о 
деятельности учреждений социального обслуживания 
города Сургута в рамках реализации Соглашений о 
сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
Управлением Тобольско-Тюменской Епархии Русской 
Православной церкви, Региональным Духовным 
управлением мусульман Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

3 квартал Е.И. Бондаренко 
A.А. Воробьев 

B.А. Бронников 
Т.Г. Саматов 

16. О реализации в образовательных организациях города 
Сургута учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

4 квартал Т.Н. Османкина 

17. Опыт работы комитета молодежной политики по 
взаимодействию с этническими сообществами города 
в 2014 году. Итоги мониторинга молодежной среды 
города Сургута. 

4 квартал Г.Р. Грищенкова 

18. XI встреча Главы города Сургута с руководителями 
общественных этнических объединений. 

4 квартал А.Р. Пелевин 
А.А. Воробьев 
Т.Д. Чибизова 

Примечание: План работы совета составлен в соответствии с поступившими 
предложениями членов совета, рекомендациями и решениями предыдущих заседаний. 
Предложения по изменению плана работы совета вносятся на заседаниях. 

Заместитель главы Администрации города, 
заместитель председателя совета А.Р. Пелевин 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управлений' 
общественных связей 

А.А. Воробьев 

Чибизова Тамара Дмитриевна, ответственный секретарь совета, 
тел. 522-310, тел/факс 522-194, E-mail: TChibizova@admsur»ut.ru 


