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Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.08.2014
¹1415-ð “Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,

îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîäâåäîìñòâåííûõ

äåïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
çà òåððèòîðèåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.07.2015 ¹1178-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 67 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ “Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.04.2014 ¹293
“Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà íà îáó÷å-
íèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ðàñïîðÿæåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.08.2014 ¹1415-
ð “Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ äåïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà, çà òåððèòîðèåé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”, äîïîëíèâ ïóíêò 1 àáçàöåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“Çàêðåïèòü çäàíèå 2 ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêî-
ãî ñàäà ¹52 “Ñàìîë¸òèê”, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: óëèöà Ìîñêîâêèíà, äîì 5, çà òåððè-
òîðèåé 23 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà äëÿ îðãàíèçà-
öèè ó÷åòà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïîëó÷åíèè
ïóòåâêè, è ïðèåìà äåòåé íà îáó÷åíèå ïî
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îïóáëèêîâàò ðàñïîðÿæåíèå â
ãàçåòå “Âàðòà”.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.11.2015 ¹1866-ð

Â öåëÿõ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè Ñòðàòå-
ãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëè-
òèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî

Î êîìïëåêñå ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî
ñîãëàñèÿ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðîññèéñêèì êàçà÷åñòâîì íà 2015-2016 ãîäû

2025 ãîäà, óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.12.2012
¹1666, Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà äî 2020
ãîäà, óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè 15.09.2012 ¹Ïð-2789, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ìåð è êîîðäèíàöèè äåé-
ñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ öåëåé
è çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ
è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïî
âîïðîñàì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìè-
ñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ â îá-
ùåñòâå òîëåðàíòíî îðèåíòèðîâàííûõ ïîâå-
äåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ, âçàèìîîòíîøåíèé
ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà:

1. Óòâåðäèòü:
- êîìïëåêñ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ìåæíàöè-

îíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëà-
ñèÿ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðîññèéñêèì êàçà÷å-
ñòâîì íà 2015-2016 ãîäû (äàëåå - Êîìïëåêñ
ìåð) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1;

- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè Êîìïëåê-
ñà ìåð ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

2. Îïðåäåëèòü êîîðäèíàòîðîì ïî âûïîë-
íåíèþ Êîìïëåêñà ìåð óïðàâëåíèå ïî ñîöè-
àëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

3. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå
Êîìïëåêñà ìåð, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1:

3.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Êîìïëåê-
ñà ìåð.

3.2. Ïðåäñòàâëÿòü îäèí ðàç â ïîëóãîäèå äî
10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ïåðèîäîì, â óïðàâëåíèå ïî ñîöèàëüíîé è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè Êîìïëåêñà ìåð.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðàñïîðÿ-

æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
- îò 28.06.2013 ¹1152-ð “Î ìåðàõ ïî

ðåàëèçàöèè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå Ñòðà-
òåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëè-
òèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà íà 2013-2015 ãîäû”;

- îò 22.04.2014 ¹660-ð “Î êîìïëåêñíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðåëèãè-
îçíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2014-2015 ãîäû”;

- îò 24.06.2014 ¹1091-ð “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.06.2013
¹1152-ð “Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà íà 2013-
2015 ãîäû”;

- îò 22.06.2015 ¹958-ð “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.06.2013
¹1152-ð “Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà íà 2013-
2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.06.2014
¹1091-ð)”.

5. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.11.2015 ¹1866-ð

Êîìïëåêñ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðîññèéñêèì êàçà÷åñòâîì íà 2015-2016 ãîäû

№  п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  
исполнители 

Раздел I. Межведомственное организационное взаимодействие 
Обеспечение деятельности:   
коллегиальных органов по взаимодействию с общественными объединениями, представ-
ляющими интересы этнических общностей, и религиозными объединениями при главе горо-
да Нижневартовска; 
Координационного совета по патриотическому воспитанию  молодежи при администрации 
города Нижневартовска 

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

 

управление по социальной и молодежной 
политике администрации города 
 

1.1. 

Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

отдел по вопросам общественной безопасно-
сти администрации города 

1.2. Рассмотрение на аппаратных совещаниях при заместителе главы администрации города по 
социальной и молодежной политике информации о ходе выполнения комплекса мер по обес-
печению межнационального и межконфессионального согласия, взаимодействию с россий-
ским казачеством на 2015-2016 годы 

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

управление по социальной и молодежной 
политике администрации города  

1.3. Привлечение казачьих обществ, национальных, религиозных, молодежных организаций го-
рода к реализации региональных и муниципальных программ в области образования, моло-
дежной политики, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма 

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

 

управление по социальной и молодежной 
политике администрации города; 
департамент образования администрации 
города; 
отдел по вопросам общественной безопасно-
сти администрации города  

1.4. Организация проведения семинаров, конференций, "круглых столов", тренингов по профи-
лактике экстремизма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спор-
та, образования (в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением админи-
страции города от 29.08.2014 №1740 (далее - Программа))  

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

отдел по вопросам общественной безопасно-
сти администрации города  

1.5. Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического диалога и 
недопущение национального экстремизма ("круглые столы", конференции, семинары, тре-
нинги, форумы, встречи), с участием национальных общественных объединений города, с 
привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Нижневартовску, отдела Управления Федеральной миграционной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нижневартовске (в рамках Про-
граммы) 

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

управление по социальной и молодежной 
политике администрации города; 
отдел по вопросам общественной безопасно-
сти администрации города 

 1.6. Организация и проведение цикла встреч обучающихся и студентов образовательных органи-
заций города с представителями правоохранительных органов по вопросам уголовной и ад-
министративной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления 

в течение 2015 года; 
в течение 2016 года 

департамент образования администрации 
города; 
управление по социальной и молодежной 
политике администрации города  

1.7. Оказание имущественной, финансовой, консультационной, информационной поддержки ка-
зачьим обществам, национальным, религиозным организациям города, отнесенным к соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

весь период управление по социальной и молодежной 
политике администрации города; 
департамент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 

1.8. Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и порядка действий по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, 
возникающих на национальной и (или) религиозной почве в городе Нижневартовске: 

  

1.8.1. Осуществление сбора, обобщение и анализ информации по разделам мониторинга, представ-
ление результатов мониторинга главе администрации города 

ежеквартально,  
в срок до 5 числа  

месяца, следующего  
за отчетным кварталом 

управление по социальной и молодежной 
политике администрации города 

1.8.2. Осуществление сбора статистической и иной информации по показателям мониторинга са-
мостоятельно или с привлечением подведомственных учреждений, направление в управле-
ние по социальной и молодежной политике администрации города 

ежеквартально,  
в срок до 2 числа  

месяца, следующего  
за отчетным кварталом 

структурные подразделения администрации 
города в соответствии с постановлением ад-
министрации города от 31.12.2014 №2915 
"Об утверждении Положения о мониторинге 
состояния межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и Порядка действий 
по раннему предупреждению конфликтных 
ситуаций, возникающих на национальной и 
(или) религиозной почве, в городе Нижне-
вартовске" 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.


