Информация
а) Муниципальное образование «Город Магадан».
b) Практика в сфере: «Регулирование межконфессиональных и межнациональных
отношений».
c) Практика направлена на оказание поддержки национальным объединениям,
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город
Магадан», в вопросах возрождения, сохранения и развития историко-культурного и
духовного наследия народов, укрепления межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципалитета посредством реализации мероприятий
муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными
объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными
самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014 – 2018 годы»
(далее - Мероприятия программы).
d) Необходимость реализации Мероприятий программы обусловлена тем, что в
муниципальном образовании «Город Магадан» осуществляют активную деятельность 17
национальных общественных объединений, представляющих коренные малочисленные
народы Севера, татарский, башкирский, украинский, немецкий, еврейский, кыргызский,
азербайджанский, дагестанский, узбекский, таджикский народы, прибалтийское и
бурятское землячества, грузинскую и армянскую диаспоры, а также казачество.
Координатором взаимодействия национальных общественных объединений и органов
местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов, а также вопросов социальной и культурной интеграции и
адаптации мигрантов выступает мэрия города.
e) Мероприятия программы реализуются в период 2014 – 2018 г.г.
f) Целью Мероприятий программы является стимулирование деятельности, направленной
на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных
национальностей, сохранение народной культуры, возрождение и развитие историкокультурных и духовных традиций.
g) Реализация Мероприятий Программы осуществляется при взаимодействии с
национальными общественными объединениями в следующих формах:
1) участие в решении вопросов социально-экономического развития
муниципального образования «Город Магадан». При мэре города Магадана создан
коллегиальный совещательный орган, координирующий вопросы межконфессиональных
и межнациональных отношений – Консультативный Совет по национальным вопросам.
Представители национальных общественных объединений являются членами
Координационного совета общественных организаций города Магадана, Общественной
Палаты города Магадана;
2) организация и проведение городских массовых культурно-досуговых
мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между народами,
проживающими на территории муниципального образования «Город Магадан»:
- фестиваль «Территория Дружбы», на котором на одной площади собираются
общественные объединения, в том числе национальные, с целью ознакомления горожан с
культурой и бытом народов, проживающих на территории муниципального образования
«Город Магадан». Все участники фестиваля представляют свою народную культуру через
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народные песни, танцы, блюда национальной кухни, а также декоративно - прикладное
творчество. Финальной точкой фестиваля является традиционный хоровод Дружбы;
- фестиваль национальных культур «Многоликая Россия». Среди участников
Фестиваля традиционно представители коренных малочисленных народов Севера,
татарского, башкирского, украинского, кыргызского народов, прибалтийского и
бурятского землячеств, грузинской диаспоры, а также представители казачества.
Программа фестиваля включает в себя творческие номера по 7 различным номинациям:
«Вокал»,
«Народный
танец»,
«Национальный
обряд»,
«Инструментальное
исполнительство», «Творческая семья», «Национальный костюм», «Народное
творчество».
3) организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение,
сохранение и развитие историко-культурного и духовного наследия коренных
малочисленных народов Севера:
- этнофестиваль «Дзялбу». В рамках фестиваля проходят выставка художественных
промыслов народов Севера, традиционные спортивные игры, дефиле в национальных
костюмах, парад собак северных ездовых пород, гонки на собачьих упряжках, а также
творческие выступления ансамблей песни и танца народов Севера;
- городской конкурс среди представительниц коренных малочисленных народов
Севера «Дюран», участие в котором принимают девушки-представительницы города
Магадана, городских округов Магаданской области и других Дальневосточных регионов
России;
- городские соревнования «Северное многоборье» по национальным видам спорта
среди представителей коренных малочисленных народов Севера, в рамках которых
команды соревнуются по пяти национальных видах спорта: прыжках через нарты,
тройном прыжке, метании маута, беге по пересеченной местности, а также перетягивании
палки. В соревнованиях принимают участие сборные команды городских округов
Магаданской области.
4) содействие национальным объединениям, проживающим на территории
муниципального образования «Город Магадан», в организации и проведении своих
национальных праздников:
- бурятский праздник «Сагаалган»,
- национальный праздник азербайджанского и дагестанского народов «Новруз»;
- прибалтийский праздник «Лиго»;
- эвенский праздник «Хэбденек»;
- татаро-башкирский праздник разговенья «Ураза-Байрам»;
- татаро-башкирский праздник «Сабантуй»;
- татаро-башкирский праздник жертвоприношения «Курбан-Байрам».
5) предоставление субсидий на реализацию разовых социально значимых
мероприятий:
Субсидии предоставляются национальным СО НКО в виде компенсации
понесенных расходов на проведение разовых общественно полезных мероприятий.
Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением мэрии города Магадана.
Источником финансирования Мероприятий Программы является бюджет
муниципального
образования
«Город
Магадан»,
субсидия,
предоставленная
Правительством Магаданской области бюджету муниципального образования «Город
Магадана», финансовая поддержа социальных партнеров.
h) Для регулирования исполнения Мероприятий программы разработаны следующие
нормативные документы:
- постановление мэрии города Магадана от 18 сентября 2013 г. № 4046 « Об
утверждении муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с
общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными
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общественным самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на
2014-2018 годы»;
- постановление мэрии города Магадана от 30.09.2016 года № 2961 «План
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии государственной национальной
политики Магаданской области на период до 2025 года на территории муниципального
образования «Город Магадан» на 2016-2018 годы
- постановление мэрии города Магадана от 13 октября 2016 г. № 3088 «Об
утверждении положения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования «Город Магадан» социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию разовых общественно полезным мероприятий.
i) Участниками Мероприятий программы являются национальные общественные
объединения, СО НКО, жители муниципального образования «Город Магадан», ежегодно
более 5000 человек.
j) Практическая реализация Мероприятий Программы показала следующие результаты:
- сохраняется имеющаяся стабильность межнациональных и межконфессиональных
отношений и своевременное предупреждение радикальных проявлений;
- совершенствуется муниципальное управление в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального образования «Город Магадан»;
- сохраняется тенденция развития национальных культур народов, проживающих на
территории Муниципального образования «Город Магадан»;
- реализуются общественные инициативы, направленных на развитие культурной,
исторической и гражданской общности народов, проживающих на территории
Муниципального образования «Город Магадан»;
- создаются благоприятные условия для устранения предпосылок, способствующих
проявлению различных форм экстремизма, разжигания социальной, национальной и
религиозной розни;
- растет количество общественно полезных мероприятий национальных
общественных объединений, которые реализуются при поддержке мэрии города Магадана
и направлены на укрепление единства российской нации, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании
«Город Магадан»;
- повышается уровень информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления, общественных объединений в вопросах межнациональных
отношений на территории муниципального образования «Город Магадан».
Контактное лицо: Головина Анна Михайловна, заместитель руководителя управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, 89248504953.
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