
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 февраля 2014 г. N 990 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 
В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 

Новосибирске, руководствуясь Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 N 1666, Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", 
постановляю: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 2014 - 2016 годы (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Титкова А.П. 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

В.М.ЗНАТКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 07.02.2014 N 990 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
 

N п. Наименование мероприятия Срок 
проведения, 

годы 

Ответствен
ный 

исполните
ль 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Организация работы Консультативного совета по вопросам 
этнокультурного развития и межнациональных отношений 
при мэрии города Новосибирска и комиссий: 

2014 - 2016 УОС 



по вопросам гармонизации межнациональных отношений, 
выработке мер по противодействию экстремизму и вопросам 
адаптации мигрантов; 
по вопросам этнокультурного развития и духовно-
нравственного воспитания в обществе 

1.2 Организация работы Общественного координационного 
совета по противодействию экстремизму и формированию 
толерантности в молодежной среде 

2014 - 2016 КДМ 

1.3 Организация работы Координационного совета по вопросам 
патриотического и духовно-нравственного воспитания 
граждан, проживающих в городе Новосибирске 

2014 - 2016 КДМ 

1.4 Оказание содействия Общественной палате Новосибирской 
области в рассмотрении вопросов гармонизации 
межнациональных отношений, повышения общероссийского 
гражданского самосознания, выявления, профилактики и 
нейтрализации негативных тенденций и угроз в сфере 
межнациональных отношений и проявлений экстремизма 

2014 - 2016 УОС 

1.5 Проведение мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Новосибирске 

2014 - 2016 УОС 

1.6 Оказание содействия городскому межнациональному центру 
в осуществлении деятельности по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
этнокультурному развитию, духовно-нравственному 
воспитанию в городском сообществе 

2014 - 2016 УОС 

1.7 Оказание содействия в организации курсов повышения 
квалификации для муниципальных служащих, сотрудников 
учреждений культуры и образования, членов национальных и 
иных общественных организаций, работающих в сфере 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

2014 - 2016 УМСиК, 
УК, 

УОС, 
ГУО 

1.8 Оказание содействия общественным организациям в 
осуществлении деятельности по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
возрождению семейных ценностей, выявлению и 
удовлетворению этнокультурных потребностей граждан, 
содействию адаптации мигрантов, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости 

2014 - 2016 УОС, 
АС 

1.9 Организация работы с населением по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
местах массового проживания представителей разных 
национальностей 

2014 - 2016 АРГ, 
УОС, 
АС 

2. Этнокультурное развитие и гармонизация межнациональных отношений 

2.1 Организация деятельности по сохранению и развитию 
этнокультурного потенциала города Новосибирска на основе 
идей единства и дружбы народов, гражданственности и 

2014 - 2016 УК, 
ГУО, 
УОС, 



патриотизма, популяризации национальных культур, 
сохранению художественных промыслов и ремесел 

АС 

2.2 Организация и проведение межнациональных мероприятий 
общегородского значения, в том числе: 

  

городского фестиваля национальных культур "Новосибирск - 
город дружбы" 

2014 - 2016, 
4 ноября 

УОС, 
УК, 
АС 

праздничной площадки народного творчества в День города 2014 - 2016, 
июнь 

городского фестиваля детского народного творчества "Город 
дружбы - город детства" 

2014 - 2016, 
июнь 

научно-практической конференции "Культура и образование 
этнических общностей Сибири" 

2014 - 2016, 
декабрь 

2.3 Оказание содействия общественным организациям в 
проведении социально значимых мероприятий, в том числе: 

 УОС, 
УК, 
АС 

фестиваля славянской культуры "Славянское подворье" 2014 - 2016, 
июль 

 

межрегионального фестиваля "На Кирилла и Мефодия" 2014 - 2016, 
май 

праздника тюркских народов "Навруз" 2014 - 2016, 
март 

международного фестиваля "Эхо Эллады" 2014 - 2016, 
февраль 

городского белорусского музыкального фестиваля-конкурса 
"Карагод Сябров" ("Хоровод друзей") 

2014 - 2016, 
апрель 

татаро-башкирского праздника "Сабантуй" 2014 - 2016, 
июнь 

2.4 Оказание содействия общественным организациям, 
учреждениям культуры и образования в проведении ими 
межнациональных мероприятий, посвященных в том числе 
Дню Победы, Декаде пожилого человека, Дню народного 
единства, Международному дню 8 Марта, Дню защитника 
Отечества 

2014 - 2016 УОС, 
УК, 

ГУО, 
АС 

2.5 Организация работы по развитию этнографического и 
культурно-познавательного туризма, укреплению 
межнациональных, межрегиональных и международных 
культурных связей 

2014 - 2016 КМС, 
УОС, 
АС 

2.6 Организация работы по развитию национальных видов 
спорта, участию новосибирских спортсменов в соревнованиях 
общероссийского и международного уровней, приобщению 
широких слоев населения разных национальностей к 

2014 - 2016 УФКиС, 
АС 



занятиям спортом 

3. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи 

3.1 Оказание содействия образовательным, культурно-
досуговым учреждениям в формировании у детей и 
молодежи общероссийского гражданского самосознания, 
чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны и 
своего народа, уважительного отношения к культурным 
традициям, языку и духовно-нравственным ценностям 
народов России 

2014 - 2016 ГУО, 
УК, 

УОС, 
АС 

3.2 Организация работы инновационных площадок по вопросам 
единого толерантного пространства в образовательных 
учреждениях города Новосибирска с многонациональным 
составом учащихся 

2014 - 2016 ГУО, 
УОС 

3.3 Организация мероприятий в образовательных учреждениях с 
многонациональным составом учащихся, направленных на 
духовно-нравственное, интернациональное воспитание, 
адаптацию мигрантов 

2014 - 2016 ГУО, 
УОС, 
АС 

3.4 Организация городского конкурса среди преподавателей 
образовательных учреждений с многонациональным 
составом учащихся на лучшие методики интернационального 
и патриотического воспитания, преподавания 
общеобразовательных предметов с учетом 
многонациональности учащихся 

2014 - 2016 ГУО, 
УОС 

3.5 Проведение мониторинга детей мигрантов в 
образовательных учреждениях города 

2014 - 2016 ГУО 

3.6 Оказание содействия общественным организациям 
казачества, национальным и религиозным организациям в 
духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей и 
молодежи, проведении мероприятий по профилактике 
проявлений межнациональной нетерпимости в обществе, в 
детской и молодежной среде 

2014 - 2016 УОС, 
АС 

3.7 Оказание содействия общественным организациям в 
проведении молодежных межнациональных мероприятий, в 
том числе: 

 УОС, 
КДМ, 

УФКиС, 
АС 

межнационального молодежного турнира по мини-футболу 
на кубок Ассоциации национально-культурных автономий и 
организаций "Содружество", посвященного Дню Победы 

2014 - 2016, 
апрель 

межнационального молодежного фестиваля-конкурса 
"Дуораан" 

2014 - 2016, 
март 

3.8 Оказание содействия образовательным учреждениям 
высшего и среднего профессионального образования в 
создании структур студенческого самоуправления (клубов, 
советов и других) на интернациональной основе 

2014 - 2016 КДМ 



3.9 Организация деятельности опорной площадки 
"профилактика экстремистских проявлений в подростковой и 
молодежной среде" 

2014 - 2016 КДМ 

3.10 Оказание содействия религиозным организациям в 
проведении мероприятий, направленных на сохранение 
традиционных нравственных ценностей, духовно-
нравственное воспитание в обществе, культурно-
просветительскую деятельность 

2014 - 2016 УОС 

3.11 Оказание содействия религиозным организациям в 
проведении благотворительных акций в детских домах, 
больницах, домах ветеранов 

2014 - 2016 ДСП, 
УОС 

3.12 Оказание содействия учреждениям культуры, образования, 
национальным организациям в проведении мероприятий, 
связанных с юбилейными и памятными датами в истории 
России 

2014 - 2016 УОС, УК, 
ГУО, 
КДМ, 

АС 

4. Содействие в реализации миграционной политики на территории города Новосибирска 

4.1 Оказание содействия учреждениям и организациям в 
осуществлении ими деятельности по адаптации мигрантов, 
организации курсов по изучению русского языка, истории и 
культуры России 

2014 - 2016 УОС, 
ГУО, 
АС 

5. Информационное обеспечение реализации национальной политики в городе Новосибирске 

5.1 Оказание содействия средствам массовой информации в 
развитии и совершенствовании системы освещения событий 
в межнациональной и конфессиональной сферах, 
направленных на формирование общегражданской 
идентичности, гармоничных межнациональных отношений. 
Поддержка создания произведений литературы, искусства, 
тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных 
рубрик, интернет-проектов, пропагандирующих общие 
достижения народов России и направленных на реализацию 
целей и задач государственной национальной политики 
Российской Федерации 

2014 - 2016 ДИП, 
УОС, 
АС 

5.2 Подготовка выпуска тележурнала "Мир наций" 2014 - 2016 УОС, 
АС 

5.3 Подготовка видеоматериалов о жизни многонационального 
Новосибирска 

2014 - 2016 УОС, 
АС 

5.4 Оказание содействия в создании и распространении 
социальной рекламы, направленной на гармонизацию 
межнациональных отношений и межкультурного 
взаимодействия 

2014 - 2016 УОС, 
КР, 
АС 

5.5 Подготовка и периодическое издание межнационального 
журнала "Содружество наций" 

2014 - 2016 УОС, 
АС 

 
Примечание: используемые сокращения: 



УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска; 
УК - управление культуры мэрии города Новосибирска; 
ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска; 
ДИП - департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 
ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 
КР - комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска; 
КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска; 
УФКиС - управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска; 
КМС - комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии 

города Новосибирска; 
УМСиК - управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска; 
АРГ - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; 
АС - Ассоциация национально-культурных автономий и организаций "Содружество" (по 

согласованию). 
 
 

 

 


