
О Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого эт-

носоциального развития многонационального сообщества города Новосибирска 

на период до 2025 года 

 

 

В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2020 № 1831 «О Концепции устойчивого этносоциального развития много-

национального сообщества города Новосибирска на период до 2025 года», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации Концепции 

устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества города 

Новосибирска на период до 2025 года (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     12.05.2021  №      1512      
 



Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 12.05.2021 № 1512 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества 

города Новосибирска на период до 2025 года  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Целевые  

индикаторы,  

показатели  

реализации  

Концепции 

Документы,  

подтверждающие 

исполнение  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 1. Формирование единства и консолидация новосибирского многонационального сообщества как составной части российской  

гражданской нации на основе духовной общности народов Российской Федерации при доминирующей и скрепляющей роли  

русской культуры и русского языка 

 Задача 1.1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, 

укрепление гражданского единства в городском сообществе 

1.1.1 Содействие проведению общегородских мероприя-

тий, приуроченных к праздничным и памятным да-

там в истории народов России: 

  Уровень общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти новосибирцев, 

%; 

доля граждан, по-

ложительно оце-

нивающих со-

стояние межна-

циональных (ме-

жэтнических) от-

ношений в городе 

Новосибирске, %; 

количество меро-

приятий; количе-

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска; 

отчет один раз в 

год*;  

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей  

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 

День славянской письменности и культуры (24 мая), 

в том числе проведение: 

фестиваля славянских культур «Славянское подво-

рье»; 

межрегионального фольклорного фестиваля «На Ки-

рилла и Мефодия»; 

Шествия буквиц; 

Крестного хода, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры; 

мероприятий в муниципальных учреждениях куль-

туры, спорта и молодежной политики, образователь-

ных организациях (по отдельному плану) 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДО, Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации, рели-

гиозные органи-

зации (по согла-

сованию) 
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День России (12 июня) Ежегодно ДКСиМП, ДО, 

УОС 

ство участников 

мероприятий 

День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год) (22 июня), в том числе 

проведение: 

Форума Мира; 

мероприятий в муниципальных учреждениях куль-

туры, спорта и молодежной политики, образователь-

ных организациях (по отдельному плану) 

Ежегодно ДКСиМП, ДО, 

УОС 

День Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 годов (9 мая), в том числе 

проведение: 

шествия многонациональной колонны в День Побе-

ды; 

торжественной церемонии возложения цветов к Ме-

мориальному ансамблю «Монумент Славы»; 

акции «Свеча памяти»; 

мероприятий в муниципальных учреждениях куль-

туры, спорта и молодежной политики, образователь-

ных организациях (по отдельному плану); 

мероприятий национально-культурных автономий и 

организаций, религиозных организаций (по отдель-

ному плану) 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДО, Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации, рели-

гиозные органи-

зации (по согла-

сованию) 

День города (последнее воскресенье июня), в том 

числе проведение: 

праздничной площадки национально-культурных 

автономий и организаций, этнографической выстав-

ки «Многонациональная деревня» в рамках ярмарки-

презентации общественных инициатив «Активный 

город»; 

мероприятий национально-культурных автономий и 

организаций, религиозных организаций (по отдель-

ному плану) 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации, рели-

гиозные органи-

зации (по согла-

сованию) 

День народного единства (4 ноября), в том числе 

проведение: 

городского фестиваля национальных культур «Ново-

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДО, Ассоциация 

«Содружество», 
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сибирск – город дружбы»; 

мероприятий в муниципальных учреждениях куль-

туры, спорта и молодежной политики, образователь-

ных организациях, религиозных и национальных ор-

ганизациях (по отдельному плану) 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации, рели-

гиозные органи-

зации (по согла-

сованию) 

1.1.2 Оказание содействия общественным объединениям, 

национально-культурным автономиям и организаци-

ям, образовательным организациям, муниципальным 

учреждениям культуры, молодежной политики в 

деятельности по сохранению и поддержке русского 

языка как государственного языка России и языков 

народов, проживающих в городе Новосибирске, в 

том числе проведение: 

Международного Дня родного языка; 

Пушкинского дня в России (Дня русского языка); 

Тотального диктанта; 

мероприятий в муниципальных учреждениях куль-

туры, молодежной политики, образовательных орга-

низациях, религиозных и национальных организаци-

ях, СО НКО (по отдельному плану) 

Ежегодно ДО, ДКСиМП, 

УОС, ГМЦ, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации (по со-

гласованию) 

Количество уча-

стников;  

количество меро-

приятий 

Отчет один раз в 

год*; 

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

Обеспечение ус-

ловий для сохра-

нения, изучения и 

использования 

русского языка и 

языков народов 

РФ в городе Но-

восибирске как 

местным, так и 

прибывающим 

населением 

1.1.3 Проведение общественных слушаний, заседаний 

круглого стола, научно-практических конференций 

по вопросам укрепления межнационального и меж-

религиозного согласия в обществе, в том числе: 

межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Реализация государственной национальной по-

литики на муниципальном уровне»; 

научно-практической конференции с международ-

ным участием «Государство, общество, церковь»; 

международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальный ислам»; 

Всесибирской межрелигиозной научно-практической 

конференции «Межконфессиональный диалог: вызо-

вы современности»; 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные ав-

тономии и орга-

низации, рели-

гиозные органи-

зации (по согла-

сованию) 

Количество меро-

приятий;  

количество участ-

ников мероприя-

тий 

Отчет один раз в 

год*; 

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 
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форума «Особенности реализации молодежной по-

литики в вопросах профилактики экстремизма в го-

роде Новосибирске»; 

научно-практической конференции «Коренные на-

роды Сибири»; 

научно-практической конференции «Культура и об-

разование этнических общностей Сибири»; 

Всероссийского форума «Диалог», посвященного 

развитию и поддержке бурятской культуры в России  

   Задача 1.2. Обеспечение реализации прав разных этнических групп, проживающих на территории города Новосибирска, 

поддержание законности и высокого уровня социальной безопасности городского сообщества 

1.2.1 Мониторинг обращений граждан по вопросам со-

стояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений в целях раннего предупреждения межна-

циональных напряжений 

Весь 

период 

ДПиКР, АР, ОП Количество обра-

щений граждан 

Отчет один раз в 

год* 

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 

1.2.2 Мониторинг обращений граждан о фактах наруше-

ния принципа равенства граждан независимо от ра-

сы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объе-

динениям, а также других обстоятельств, в том числе 

при приеме на работу, при формировании кадрового 

резерва, на муниципальном уровне 

Весь 

период 

ДПиКР, АР, ОП Доля граждан, 

отмечающих от-

сутствие в отно-

шении себя дис-

криминации по 

признакам нацио-

нальной, языковой 

или религиозной 

принадлежности, 

%;  

количество обра-

щений граждан 

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска; 

отчет один раз в год* 

Профилактика, 

предотвращение и 

мирное разреше-

ние возникающих 

проблем и воз-

можных кон-

фликтных ситуа-

ций в сфере меж-

национальных 

(межэтнических) и 

межрелигиозных 

отношений в горо-

де Новосибирске 1.2.3 Организация работы с населением по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний в местах компактного проживания представите-

лей разных национальностей: 

проведение мониторинга обращений граждан, соци-

Ежегодно АР, УОС, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих со-

стояние межна-

циональных (ме-

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-
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альных сетей и СМИ, анализ ситуации в этносоци-

альной сфере на территории районов города Новоси-

бирска;  

организация межведомственного взаимодействия 

органов власти, правоохранительных органов, ин-

ститутов гражданского общества, органов ТОС в 

решении вопросов гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики межнациональных на-

пряжений; 

вовлечение представителей разных национально-

стей, в том числе из стран ближнего и дальнего за-

рубежья, проживающих в городе Новосибирске, 

представителей цыганского населения и др. к реали-

зации социально значимых проектов и участию в 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприя-

тиях 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

жэтнических) от-

ношений в городе 

Новосибирске, %; 

количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий; 

количество обра-

щений 

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска; 

отчет один раз в год* 

 Задача 1.3. Совершенствование системы образования, гражданско-патриотического, интернационального 

и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

1.3.1 Содействие в организации и проведении мероприя-

тий в детской и молодежной среде, в том числе про-

ведение: 

молодежной межнациональной смены «InterАктив»; 

молодежного межнационального форума «Многона-

циональная Сибирь»; 

фестиваля молодежных национальных культур «Эт-

ноМы»; 

городской научно-практической конференции 

школьников и студентов «Братских народов союз 

вековой»; 

этнокультурных игр среди школьников «Этническая 

мозаика»; 

межнационального молодежного бала; 

интеллектуального интернационального турнира 

«Этноквиз»; 

молодежного фестиваля казахского творчества «Жас 

Жулдыз» (Молодая звезда); 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДО, ГМЦ, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий 

Отчет один раз в 

год*; 

 отчеты на офици-

альных сайтах ответ-

ственных исполните-

лей 

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 
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Сибирского фестиваля татарской молодежи; 

этнокультурного молодежного языкового лагеря 

российских немцев; 

регионального детского немецкого театрального 

фестиваля-конкурса «Deutsch spielerisch»; 

Всероссийского детского конкурса патриотического 

рисунка «Моя Бурятия»; 

Всероссийского детского фестиваля-конкурса на-

циональных культур «Мы разные – мы дружим!»; 

мероприятий молодежных и студенческих земля-

честв;  

мероприятий в общеобразовательных организациях, 

муниципальных учреждениях культуры, спорта и 

молодежной политики (по отдельному плану) 

1.3.2 Организация мероприятий, направленных на оказа-

ние содействия образовательным организациям с 

многонациональным составом учащихся, в том чис-

ле: 

работы инновационных площадок по вопросам орга-

низации единого межнационального пространства; 

профессиональной переподготовки и курсов повы-

шения квалификации для педагогического состава, 

работающего в образовательных учреждениях с мно-

гонациональным составом учащихся; 

конкурса лучших практик работы образовательных 

учреждений с многонациональным составом уча-

щихся; 

фестивалей национальных культур в образователь-

ных учреждениях; 

проведение научно-практической конференции 

«Среда возможностей: адаптация детей и родителей 

из Средней Азии в школах города Новосибирска»; 

проведение мониторинга социального самочувствия 

детей мигрантов в образовательных учреждениях 

города; 

проведение мониторинга реализации комплексного 

Ежегодно ДО, Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год* 

Проведение ско-

ординированной 

социально-

экономической, 

национально-

культурной, ми-

грационной, обра-

зовательной, мо-

лодежной полити-

ки в городе Ново-

сибирске и Ново-

сибирской агломе-

рации  
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учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждени-

ях 

 Задача 1.4. Информационное обеспечение реализации национальной политики в городе Новосибирске 

1.4.1 Оказание содействия в освещении событий в межна-

циональной и конфессиональной сферах, направлен-

ных на формирование общегражданской идентично-

сти, гармоничных межнациональных отношений в 

СМИ, сети «Интернет» 

Ежегодно ДИП, УОС, 

ГМЦ, Ассоциа-

ция «Содруже-

ство» (по согла-

сованию) 

Количество мате-

риалов 

Отчет один раз в 

год*  

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 

1.4.2 Подготовка информационных видеоматериалов, пе-

чатных изданий о жизни многонационального города 

Новосибирска и их публикация, трансляция в сред-

ствах массовой информации, в том числе: 

телевизионного журнала «Мир наций»; 

городского межнационального журнала «Содруже-

ство наций»; 

радиопередачи «Активный город» 

Ежегодно УОС, Ассоциа-

ция «Содруже-

ство» (по согла-

сованию) 

Количество мате-

риалов 

Отчет один раз в 

год* 

1.4.3 Мониторинг материалов средств массовой информа-

ции по вопросам национальной политики, межна-

циональных и межрелигиозных отношений 

2021 – 

2025 годы 

ДИП, УОС Количество мате-

риалов 

Отчет один раз в по-

лугодие** 

1.4.4 Оказание содействия в создании и распространении 

социальной рекламы, направленной на гармониза-

цию межнациональных отношений и межкультурно-

го взаимодействия 

Ежегодно УОС, КРиИ, 

Ассоциация 

«Содружество» 

(по согласова-

нию) 

Количество мате-

риалов 

Отчет один раз в 

год* 

 Цель 2. Создание условий для удовлетворения этнокультурных потребностей горожан, сохранение и поддержание соразмерной 

исторически сложившейся этнодемографической структуры населения на территории города Новосибирска, поддержка 

культуры и языков разных этнических групп, взаимное уважение традиций и обычаев народов 

Задача 2.1. Содействие этнокультурному и духовному развитию жителей города Новосибирска 

2.1.1 Участие в Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДО, ГМЦ, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

Количество уча-

стников 

Отчет один раз в 

год* 

Обеспечение ус-

ловий для сохра-

нения, изучения и 

использования 

русского языка и 

языков народов 

Российской Феде-
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организации (по 

согласованию) 

рации в городе 

Новосибирске как 

местным, так и 

прибывающим 

населением 

2.1.2 Организация и проведение межнациональных и на-

циональных мероприятий общегородского значения, 

направленных на сохранение и развитие традиций 

народов, проживающих в городе Новосибирске, в 

том числе проведение: 

Дня единения России и Беларуси, Дней белорусской 

культуры; 

Межрегионального фестиваля белорусского творче-

ства «В гостях у Лявонихи»; 

Межрегионального фестиваля культуры российских 

немцев «Немецкая слобода»; 

Дней татарской культуры; 

Межрегионального праздника «Сибирский Сабан-

туй»; 

Международного Дня Навруз; 

Дня национального головного убора киргизов «Ак-

колпака (Белого колпака)»; 

традиционного бурятского праздника «Сагаалган 

(Встреча Белого месяца)»; 

Всероссийского национального культурно-

спортивного праздника «Сурхарбан в Новосибир-

ске»; 

Международного дня памяти жертв Холокоста; 

фестиваля еврейской книги; 

фестиваля русско-азербайджанской дружбы; 

Дней казахской культуры «Два брата с одной исто-

рией и судьбой»; 

традиционного таджикского праздника «Сайри Лола 

(Праздника тюльпанов)»; 

Дней польской культуры; 

Областного фестиваля молдавской культуры «Мэр-

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ГМЦ, Ассоциа-

ция «Содруже-

ство», нацио-

нально-культур-

ные автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год*; 

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

Проведение ско-

ординированной 

социально-

экономической, 

национально-

культурной, ми-

грационной, обра-

зовательной, мо-

лодежной полити-

ки в городе Ново-

сибирске и Ново-

сибирской агломе-

рации 
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цишор»; 

мероприятий, посвященных творчеству Т.  Г.  Шев-

ченко; 

фестиваля-конкурса украинской песни и танца «От 

сердца к сердцу»; 

Международного фестиваля «Эхо Эллады» 

2.1.3 Оказание содействия религиозным организациям в 

проведении мероприятий, направленных на сохране-

ние традиционных нравственных ценностей, духов-

но-нравственного воспитания в обществе, культур-

но-просветительскую деятельность, в проведении 

благотворительных акций в детских домах, больни-

цах, домах ветеранов, религиозных праздников, в 

том числе проведение: 

Рождественских образовательных чтений; 

Дня Крещения Руси и единения славянских народов; 

Дня семьи, любви и верности; 

Рождества, Святой Пасхи, Радоницы, Святой Трои-

цы; 

Курбан-байрама, Ураза-Байрама, Ифтара; 

Пурима, Песаха, Рош - Ашана 

Ежегодно УОС, ДО, ДСП, 

религиозные 

организации, 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тия 

Отчет один раз в 

год* 

 

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 

2.1.4 Содействие в организации и проведении мероприя-

тий, направленных на поддержку, развитие и попу-

ляризацию традиций казачества, в том числе прове-

дение: 

интеллектуального турнира по истории казачества 

«Егорий Хоробрый»; 

призовых стрельб (перекрестный стрелковый тур-

нир) и соревнований по рубке шашкой; 

Регионального турнира по универсальному бою, по-

священного памяти первого атамана Сибири Ермака 

Тимофеевича и его дружине; 

фестиваля воинского искусства «Казачья сталь»; 

дискуссионной площадки «Ермаковские чтения»; 

спартакиады допризывной молодежи «Сполох» 

Ежегодно ДКСиМП, ДО, 

УОС, ГМЦ, 

казачьи общест-

ва и обществен-

ные объедине-

ния казаков (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год* 

2.1.5 Организация работы по развитию национальных ви- Ежегодно Ассоциация Количество уча- Отчет один раз в 
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дов спорта, приобщению широких слоев населения 

разных национальностей к занятиям спортом, в том 

числе проведение: 

молодежного межнационального турнира по мини-

футболу на кубок Ассоциации «Содружество», по-

священного Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

межнационального турнира по волейболу на кубок 

Ассоциации «Содружество»; 

межнационального чемпионата по нардам на кубок 

Ассоциации «Содружество»; 

фестиваля национальных игр; 

спартакиады народов города Новосибирска и Ново-

сибирской области;  

межнациональных соревнований по борьбе «Куреш» 

и «Гуштингири», посвященных празднованию Меж-

дународного Дня Навруз; 

спортивных соревнований hээр шаалган и борьбы 

«Бухэ барилдаан» в рамках Всероссийского нацио-

нального культурно-спортивного праздника «Сур-

харбан в Новосибирске» 

«Содружество» 

(по согласова-

нию), ДКСиМП, 

УОС 

стников меро-

приятий 

год*; 

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

 Цель 3. Создание условий для успешной социальной и культурной адаптации новых мигрантов к городской среде и интеграции 

их в городское сообщество, а также успешной адаптации местного населения к меняющейся под влиянием 

миграции этносоциальной ситуации  
 Задача 3.1. Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, 

трудовых мигрантов в многонациональное сообщество города Новосибирска 

3.1.1 Реализация комплексной программы адаптации и 

интеграции приезжающей молодежи разных нацио-

нальностей в городское сообщество Новосибирска 

«Вместе мы – Россия», в том числе проведение: 

этноэкскурсий для молодежи разных национально-

стей; 

обучающих семинаров-тренингов по межкультурной 

коммуникации; 

культурно-просветительских мероприятий;  

научно-практических конференций  

Ежегодно УОС, ГМЦ, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации, 

религиозные 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий 

Отчет один раз в 

год*; 

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

Проведение ско-

ординированной 

социально-

экономической, 

национально-

культурной, ми-

грационной, обра-

зовательной, мо-

лодежной полити-

ки в городе Ново-
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3.1.2 Содействие распространению знаний об основах 

российской государственности, истории, культуры, а 

также традиций народов, проживающих в городе 

Новосибирске, правил поведения среди детей ино-

странных граждан, особенно в дошкольных образо-

вательных организациях и общеобразовательных 

организациях 

Ежегодно ДО, ГМЦ, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год* 

 

 

сибирске и Ново-

сибирской агломе-

рации 

3.1.3 Оказание содействия социальной и культурной адап-

тации иностранных студентов, студентов разных на-

циональностей, обучающихся в организациях выс-

шего и среднего образования, в том числе в: 

создании общественных межнациональных студен-

ческих объединений, «клубов интернациональной 

дружбы»; 

привлечении иностранных студентов к реализации 

проектов, направленных на укрепление межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений, участию в 

национальных и межнациональных мероприятиях 

общегородского значения; 

в организации деятельности студенческих земля-

честв по адаптации приезжающих из других регио-

нов России на учебу; 

информировании иностранных студентов о возмож-

ностях осуществления трудовой деятельности в го-

роде Новосибирске  

Ежегодно УОС, ГМЦ, 

ДКСиМП, ДИ-

ПРиП; Ассоциа-

ция «Содруже-

ство», нацио-

нально-культур-

ные автономии и 

организации, 

религиозные 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий 

Отчет один раз в 

год*;  

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

3.1.4 Оказание содействия муниципальным учреждениям, 

общественным организациям, включая национально-

культурные автономии, религиозные организации, 

молодежные объединения, реализующим проекты и 

программы, направленные на социальную и куль-

турную адаптацию и интеграцию иностранных гра-

ждан, представителей разных национальностей, при-

езжающих из регионов Российской Федерации и 

стран ближнего и дальнего зарубежья 

Ежегодно УОС, ГМЦ, 

ДКСиМП, ДО, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Доля граждан, не 

испытывающих 

негативного от-

ношения к ино-

странным гражда-

нам в городе Но-

восибирске, %; 

количество меро-

приятий; 

количество участ-

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска; 

отчет один раз в год* 
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ников мероприя-

тий  

3.1.5 Создание условий для осуществления легальной 

трудовой деятельности иностранными гражданами: 

разъяснение иностранным рабочим требований рос-

сийского миграционного законодательства; 

содействие в оформлении разрешительных докумен-

тов и легализации правового статуса; 

помощь в освоении русского языка; 

содействие в информировании работодателей и ме-

стных жителей о правовом положении иностранных 

граждан и ответственности за нарушение миграци-

онного законодательства 

Ежегодно Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию), 

ДИПРиП, ГМЦ 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год* 

3.1.6 Организация и проведение обучающих семинаров 

для специалистов муниципальных и некоммерческих 

организаций, образовательных учреждений, предста-

вителей СМИ, работающих в сфере миграции 

Ежегодно УОС, ГМЦ, ДО, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Количество меро-

приятий; 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

Отчет один раз в 

год*, отчеты на офи-

циальных сайтах от-

ветственных испол-

нителей 

3.1.7 Регистрация трудовых договоров, заключенных ме-

жду работниками – гражданами иностранных госу-

дарств и работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателя-

ми  

Ежегодно ДЭиСП Количество заре-

гистрированных 

трудовых догово-

ров, заключенных 

между работни-

ками – граждана-

ми иностранных 

государств и ра-

ботодателями – 

физическими ли-

цами, не являю-

щимися индиви-

дуальными пред-

принимателями 

 

Отчет один раз в 

год* 
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 Цель 4. Упрочение роли и места города Новосибирска как одного из центров межкультурных коммуникаций и сотрудничества, 

формирование его позитивного образа как полиэтничного города, открытого к социальным и экономическим инновациям 

 Задача 4.1. Совершенствование системы муниципального управления в сфере реализации государственной 

национальной политики во взаимодействии с институтами гражданского общества 

4.1.1 Участие в реализации мероприятий, связанных с 

проведением Всероссийского конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне» 

Ежегодно Мэрия города 

Новосибирска, 

УОС 

Количество заявок 

на участие в кон-

курсе 

Отчет один раз в 

год* 

Позиционирова-

ние и обеспечение 

развития города 

Новосибирска как 

значимого центра, 

способствующего 

интеграции евра-

зийского цивили-

зационного про-

странства, города 

с апробированным 

успешным исто-

рическим опытом 

обеспечения меж-

национального 

мира и согласия. 

Проведение ско-

ординированной 

социально-

экономической, 

национально-

культурной, ми-

грационной, обра-

зовательной, мо-

лодежной полити-

ки в городе Ново-

сибирске и Ново-

сибирской агломе-

рации 

4.1.2 Организация и совершенствование работы Консуль-

тативного совета по вопросам этнокультурного раз-

вития и межнациональных отношений при мэрии 

города Новосибирска 

Ежегодно УОС Количество засе-

даний Консульта-

тивного совета  

Отчет один раз в 

год*;  

отчеты на официаль-

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

4.1.3 Привлечение к работе в общественных советах, 

иных экспертно-консультативных органах при мэрии 

города Новосибирска представителей национальных 

общественных объединений и религиозных органи-

заций 

Ежегодно УОС Количество засе-

даний советов; 

количество участ-

ников 

Отчет один раз в 

год* 

4.1.4 Организация работы отдела «Городской межнацио-

нальный центр» МКУ «Координационный центр 

«Активный город»: 

  УОС, ГМЦ Количество про-

веденных меро-

приятий;  

Отчет один раз в 

год*; 

отчеты на официаль-
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создание условий для деятельности национально-

культурных автономий и организаций, молодежных 

объединений, направленной на укрепление мира и 

согласия, сохранение и развитие национальной куль-

туры и языка;  

осуществление организационной, научно-

исследовательской, методической, публицистиче-

ской деятельности в сфере межэтнических отноше-

ний, реализации национальной политики в городе 

Новосибирске;  

проведение культурно-просветительских мероприя-

тий и программ, реализация социально значимых 

проектов;  

комплектование фонда национальной литературы и 

организация экспозиционно-выставочной деятельно-

сти в сфере этнографии и декоративно-прикладного 

искусства народов, проживающих в городе Новоси-

бирске  

количество участ-

ников мероприя-

тий  

ных сайтах ответст-

венных исполните-

лей 

4.1.5 Оказание содействия в предоставлении муниципаль-

ных площадей национальным, религиозным органи-

зациям для проведения мероприятий и организации 

социально значимой деятельности 

Ежегодно УОС, ДКСиМП, 

ДЗиИО 

Количество про-

веденных меро-

приятий;  

количество участ-

ников мероприя-

тий 

Отчет один раз в 

год* 

4.1.6 Оказание финансовой поддержки СО НКО, реали-

зующим проекты, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, воспитание культуры 

межэтнического общения, поддержание мира и гра-

жданского согласия, профилактику межнациональ-

ных напряжений и экстремистских проявлений, в 

том числе выделение грантов, субсидий и пр.  

Ежегодно УОС, ДКСиМП Количество суб-

сидий; 

объем средств, 

выделенных на 

поддержку СО 

НКО; 
количество меро-

приятий 

Отчет один раз в 

год* 

4.1.7 Организация профессиональной переподготовки и 

курсов повышения квалификации для муниципаль-

ных служащих, сотрудников муниципальных учреж-

дений, осуществляющих деятельность в сфере реа-

Ежегодно ДПиКР Количество уча-

стников курсов;  

количество прове-

денных курсов 

Отчет один раз в 

год* 
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лизации национальной политики 

4.1.8 Привлечение общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, молодежные 

национальные и межнациональные объединения, к 

деятельности по развитию сотрудничества с города-

ми-побратимами, укреплению межнациональных, 

межрегиональных и международных связей 

Ежегодно УОС, КМС; 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации (по 

согласованию) 

Доля граждан, не 

испытывающих 

негативного от-

ношения к ино-

странным гражда-

нам в городе Но-

восибирске, %; 

количество меро-

приятий 

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска; 

отчет один раз в год* 

4.1.9 Реализация комплекса мер по поддержке и развитию 

этнографического и культурно-познавательного ту-

ризма, в том числе: 

содействие созданию открытых городских про-

странств с этнокультурной символикой; 

содействие в разработке экскурсионных маршрутов, 

освещающих историю многонационального и мно-

гоконфессионального Ново-Николаевска – Новоси-

бирска; 

организация и поддержка деятельности этнографи-

ческих, этнорелигиозных музеев, музейных комнат, 

этнических площадок 

Ежегодно ДКСиМП, УОС, 

Ассоциация 

«Содружество», 

национально-

культурные 

автономии и 

организации, 

религиозные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

Количество раз-

работанных тури-

стических мар-

шрутов;  

количество посе-

тителей 

Отчет один раз в 

год* 

 Задача 4.2. Совершенствование механизма диагностики, научной оценки и прогнозирования развития 

этносоциальных процессов и межнациональных отношений в городе Новосибирске 

4.2.1 Обеспечение функционирования и совершенствова-

ния системы мониторинга состояния межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений на терри-

тории города Новосибирска 

Ежегодно  УОС Уровень общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти новосибирцев, 

%; 

доля граждан, по-

ложительно оце-

нивающих со-

стояние межна-

циональных от-

ношений в городе 

Новосибирске, %  

Аналитический отчет 

о результатах мони-

торинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональ-

ных отношений на 

территории города 

Новосибирска 

 

Укрепление един-

ства многонацио-

нального сообще-

ства и общерос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти жителей горо-

да Новосибирска 
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4.2.2 Обеспечение функционирования государственной 

информационной системы мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний и раннего предупреждения конфликтных ситуа-

ций, разработанной Федеральным агентством по де-

лам национальностей 

Ежегодно  УОС, КВАО Количество ме-

жэтнических и 

межрелигиозных 

противоречий, 

выявленных сис-

темой мониторин-

га 

Отчет один раз в ме-

сяц 

 

Примечания: 1. * - отчет ответственных исполнителей представляется в УОС для обобщения не позднее 20 декабря текущего года. 

 2. ** - отчет представляется в УОС для обобщения не позднее 15 июля и 20 декабря текущего года. 

 3. Используемые сокращения: 

 АР – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; 

Ассоциация «Содружество» – общественная организация Ассоциация национально-культурных автономий и национальных организаций города 

Новосибирска и Новосибирской области «Содружество»; 

ГМЦ – Городской межнациональный центр – отдел муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный центр 

«Активный город»; 

ДИП – департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДИПРИП – департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; 

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска; 

КРиИ – комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска; 

КМС – комитет по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска; 

КВАО – комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами; 

ОП – управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии города Новосибирска – общественная приемная мэра города Новоси-

бирска; 

СМИ – средства массовой информации; 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации; 

ТОС – территориальное общественное самоуправление; 

УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 

____________ 


