Об осуществлении грантовой поддержки общественных проектов
некоммерческих неправительственных организаций, направленных на
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений
В рамах исполнения
пункта 9 перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 17.03.2013 №Пр-541, данных по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям 19 февраля 2013 года, в Кемеровской
области в качестве приоритетного реализуется подход, предполагающий
постоянную комплексную поддержку национальных общественных
объединений, включающую, помимо чисто финансовых механизмов,
информационную, имущественную, организационную и другие виды
поддержки.
С этой целью в регионе действует государственная программа
Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2019 годы.
В 2016 году состоялись все запланированные программой
мероприятия, в которых принимали участие детские, молодежные и
взрослые национальные творческие коллективы, активисты национальных
общественных объединений, спортсмены, общественные деятели – всего
более 10000 человек. Состоялись ежегодные национальные праздники,
фестивали и творческие проекты, направленные на формирование
межкультурного диалога и сохранение народных традиций.
В 2016 году Кемеровская область стала площадкой для реализации
масштабных всероссийских и межрегиональных проектов:
- Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Автором проекта
и художественным руководителем является народная артистка Российской
Федерации Надежда Бабкина. Фестиваль прошел в городах Новокузнецке,
Осинники, Белово, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мариинске,
Таштаголе, Прокопьевске, Кемерово и Прокопьевском районе;
- VII Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 15 этнокультурных
центров, представляющих регионы Российской Федерации, ученые,
общественность, национальные творческие коллективы;
- межрегиональное мероприятие «Дни культуры российских немцев в
Кузбассе», которое является традиционным для общественных организаций,
центров культуры и центров встреч российских немцев Кузбасса. Итоговым
мероприятием стал II Российско-Германо-Казахстанский форум немецкой
молодежи, который состоялся в г.Кемерово.
Все национальные объединения, зарегистрированные в Кемеровской
области, приняли активное участие в проводимых
мероприятиях,
направленных на то, чтобы способствовать социально ориентированным
некоммерческим организациям национальной направленности, решать их
ключевые задачи, состоящие в сохранении родного языка, национальной
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культуры, традиций и обычаев, способствовать в организации фольклорных
праздников, экспедиций по изучению традиций и обычаев своего народа,
привлечении национальных объединений к участию в общественной жизни
региона.
В рамках межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в 2016 году осуществлено
финансирование
строительства
школы-интерната
с
дошкольным
образовательным учреждением в п. Ортон Междуреченского городского
округа на общую сумму 22,7 млн. рублей.
В рамках организованных конкурсов государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп
местной религиозной организации Православный приход храма Вознесения
Христова г. Белово Кемеровской области Кемеровской епархии Русской
православной церкви (Московский патриархат) предоставлен грант в размере
304 670 рублей на реализацию проекта «Знакомство с родным краем».

Также в целях содействия в сохранении и развитии самобытной
национальной культуры народов, проживающих в области, ежегодно
проходят традиционные национальные праздники: татарский «Сабантуй»,
шорский «Пайрам», телеутский «День Святого Николы» и «Пардакай»,
славянский «Троица», еврейский «Песах» и «Рош-а-Шана», азербайджанский
и таджикский «Ураза Байрам» и «Курбан Байрам», районные дни шорской и
телеутской культуры.
С целью выработки новых форм ведения конструктивного,
партнерского диалога между органами местного самоуправления и
представителями национальных диаспор области во всех городах и районах
Кемеровской области сформированы и утверждены консультативные советы
по делам национальностей при главах муниципальных образований. В состав
советов входят представители общественных, национальных, религиозных
объединений, национальных творческих коллективов, представители
муниципальной
и
федеральной
власти
(миграционная
служба,
правоохранительные органы), средств массовой информации. Совещания
консультативных советов проходят один раз в квартал, где рассматриваются
вопросы изменения в миграционном законодательстве, вопросы оформления
гражданства, права на легальную трудовую деятельность, социальную и
культурную адаптацию мигрантов и т.д.
Деятельность консультативных советов на местах позволяет
планомерно
и
качественно
решать
вопросы
межнационального
сотрудничества между органами власти и общественными национальными
организациями.

