
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЫ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории 
города Ханты-Мансийска 
На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
муниципальной программой «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 
2016-2020 годы» на 2018 год предусмотрены средства в сумме 5800,00 тыс. руб. 
В 2018 году в соответствии с Порядком предоставления субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат на организацию и проведение социально-значимых просветительских 
мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов 
России, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 
от 12.04.2017 № 312, получателем субсидии стало негосударственное частное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Духовно-
просветительский центр» (далее – НЧОУ ДО «Духовно-просветительский центр»). 
В 2018 году НЧОУ ДО «Духовно-просветительский центр» проведено 305 
мероприятий, количество посещений которых составило 11262. Среди них 
необходимо отметить следующие социально значимые мероприятия и проекты: 
Кирилло-Мефодиевские и Рождественские образовательные чтения, Пасхальный и 
Рождественский спектакли, акции «Дорога к храму», конкурс военно-
патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре», празднование Дня 
благоверных Петра и Февронии, а также Дня матери. 
В 2018 году продолжили работу просветительские курсы профессионально-
личностного развития педагогов города по программе «Социокультурные истоки» 
«К Истине», обучение на которых прошли более 300 педагогов школ и детских 
садов. 
В период летних каникул совместно с муниципальным бюджетным учреждением 
«Молодежный центр» осуществлена просветительская работа с учащимися школ 
города, в работе приняли участие 380 школьников. Совместно муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» организован детский лагерь. 
При НЧОУ ДО «Духовно-просветительский центр» существует театральная студия, 
на постоянной основе работают просветительские курсы, проходят встречи в 
дискуссионном клубе «Слово», каждый воскресный день все желающие могут 
посетить кинолекторий. 
Духовно-просветительским центром проводятся регулярные занятия с 
воспитанниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Радуга». 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
В городе Ханты-Мансийске действует 5 добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка (далее - ДНД), созданных в АО «Управление 



теплоснабжения и инженерных сетей», МП «Водоканал», М ДЭП, МП «Ханты-
Мансийскгаз», Колледже. Общая численность членов ДНД составляет 45 человек.   
Дружинниками осуществлено 135 выходов на охрану общественного порядка, 
отработано 540 человеко-часов. С их участием выявлено и пресечено 139 
административных правонарушений.  
В 2018 году члены добровольных народных дружин принимали участие, в том числе 
в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Весны и Труда, Дня Победы, Дня России и Дня города, Дня народного единства.  
В целях координации деятельности добровольных дружин, обеспечения их 
взаимодействия с Администрацией города Ханты-Мансийска и 
правоохранительными органами в 2018 году проведено 1 заседание штаба, на 
котором рассмотрены вопросы организации деятельности дружин по участию в 
охране общественного порядка.  
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-
Мансийске» на 2016-2020 годы на создание условий для деятельности 
добровольных народных дружин выделено 90 143 рубля. Средства направлены на 
изготовление удостоверений народного дружинника, личное страхование и 
поощрение дружинников активно участвующих в охране общественного порядка.  
 


