
      

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

06-Пр-879-О 

10.12.2021 

 

 

 

О проведении Форума 

социальной активности 

«Многообразием едины» 

в формате онлайн  

 

Во исполнение муниципальной программы "Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019-2023 годы», 

утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района 

от 12.11.2018 № 337, в целях развития межкультурных коммуникаций и 

профилактику экстремизма в молодежной среде, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 21 декабря 2021 года Форум 

социальной активности «Многообразием едины» в формате онлайн  (далее – 

Форум социальной активности). 

2. Утвердить  

2.1. смету расходов на организацию и проведение Форума 

социальной активности согласно приложению 1  к настоящему приказу; 

2.2. программу Форума социальной активности согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.  

3.  Руководителю общеобразовательной организации                          

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная организация п. 
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Красноленинский» (В.Н. Винклер) организовать и провести Форум 

социальной активности 21 декабря 2021 года согласно смете к настоящему 

приказу. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций                     

Ханты-Мансийского района  обеспечить участие обучающихся и 

сотрудников  в  Форуме социальной активности согласно Положению к 

приказу от 06.12.2021 № 06-Пр-863-О «Об утверждении положения и списка 

участников форума социальной активности «Многообразием едины». 

5. Начальнику Управления по развитию и безопасности 

образовательной сети (С.В. Неупокоева) обеспечить финансирование 

мероприятия, согласно смете (приложение), за счет средств 

предусмотренных муниципальной программой "Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019-2023 годы» п.2.4. 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной 

среде».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района (И.Ю. Теребилкина) .  
 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Чеснокова Наталия Юрьевна, 

начальник отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и молодежной политики 

тел: (3467)32-84-76 
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