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ФНКА РН представляет общественные 

интересы РН во взаимоотношениях с 

органами власти и управления России и 

Германии

МСНК, на основании решений 

Межправительственной Российско-
Германской комиссии по проблемам РН 

и по поручению Федерального 

Правительства Германии, осуществляет 

организацию всей проектной работы в 

пользу РН на территории РФ 



В Омской области представительным органом 

Самоорганизации является ННКА РН

ННКА РН – основной партнер МСНК в Омской 

области по реализации проектной работы

Решения по развитию и финансовой поддержке 

проектной работы в Омской области принимает 

Совет ННКА, при этом обязательно 

учитываются интересы  АННР и мест 

компактного проживания немецкого населения 

в сёлах Омской области 



Решения по финансовой поддержке 

сопоставляются МСНК с Требованиями 

заказчика (МВД Германии), Целями и 

Задачами Программы, Законодательством РФ 

(в ряде случаев согласовываются с 

Заказчиком, после чего принимается 

окончательное решение)

По требованию МВД Германии МСНК несёт 

конечную ответственность за реализацию 

Программы Правительства Германии в РФ.



Этнические немцы самостоятельно 

представляют свои интересы в обществе, 

имеют возможность сохранять и 

развивать национально-культурную 

идентичность и активно реализуют 

функцию «моста» между Россией и 

Германией 

Цель:



Приоритетные направления

проектной деятельности

в 2017 г.

 Развитие языковой работы

 Усиление информационной работы

 Развитие работы молодежных клубов

 Сохранение культурно-исторического 

наследия (музеи, дигитализация 

коллекций, каталогизация)

 Развитие театральной деятельности



Формирование заказа  денежных средств на квартал

Омск
Алтайский 

край

Маркс

Обособленные подразделения в 

каждом регионе Сибири  

НСО



Процедура подачи заявки и правила 

сотрудничества  

Руководитель ЦНК\ОО РН оформляет заявку на финансирование по форме

АОО МСНК в пределах утвержденной суммы в ГФП и направляет

региональному координатору за 1 месяц до проведения проекта.

Заявка
ОП

МСНК Годовой 

финансовый 

план (ГФП)

ННКА

Экспертиза ошибки Согласование 

Заявка
Договор

Финансирование
за 1 месяц

Мероприятие

Финансовая и 

Аналитическая 

отчетность

Договор финансируется при условии своевременной 

подачи всего пакета правильно заполненных документов.   



http://www.rusdeutsch.ru/?menu00=8

Информация о нас по ссылке:

Ваши предложения, рекомендации и замечания на адрес:

rk-omsk1@ivdk.ru pilotprojekt_vsib@ivdk.ru
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