
 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников дискуссионной площадки 
"Опыт и формы конструктивного взаимодействия между центрами  

немецкой культуры и общественными организациями российских немцев  
с органами власти всех уровней" 

 
г. Омск, 
отель "Турист"                                                                                           10 ноября 2018 год 
 
 Участники дискуссионной площадки "Опыт и формы конструктивного 
взаимодействия между центрами немецкой культуры и общественными 
организациями российских немцев с органами власти всех уровней", проводимой 
в рамках Областного итогового совещания руководителей общественных 
организаций российских немцев, заведующих центрами (филиалами) немецкой 
культуры, представителей государственной власти и органов местного 
самоуправления отмечают, что в целях дальнейшего развития конструктивного 
взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти 
считают необходимым: 
 
1. Поднять на более качественный уровень взаимодействие общественных 
организаций российских немцев, учреждений, центров (филиалов) немецкой 
культуры с органами государственной и муниципальной власти, для этого: 
- регулярно согласовывать планы действий общественных организаций 
российских немцев и центров (филиалов) немецкой культуры с 
соответствующими органами власти и учреждениями; 
- подписать соглашения о взаимодействии между местными немецкими 
национально-культурными автономиями муниципальных районов Омской 
области и администрациями сельских поселений, на территориях которых 
располагаются населённые пункты с компактным проживанием российских 
немцев; 
- рассмотреть на соответствующем уровне вопрос регулярного проведения 
Областного форума компактных поселений российских немцев Омского 
Прииртышья; 
- совместно с органами власти добиться включения этнокультурного компонента 
в планы работ учреждений культуры и образования, расположенных в местах 
компактного проживания немецкого населения; 
- провести подготовительные работы, консультации с местными органами власти 
о придании центрам немецкой культуры статуса муниципального социально-
культурного учреждения;  
- местным немецким национально-культурным автономиям расширить участие в 
конкурсах грантов на местном, региональном и федеральном уровнях;  



- общественной организации "Региональная национально-культурная автономия 
немцев Омской области" подготовить проект Соглашения о взаимодействии в 
сфере сохранения и развития этнокультурного потенциала немцев Омского 
Прииртышья с региональными министерствами культуры и образования.  
2. Рекомендовать руководителям общественных организаций, учреждений 
российских немцев, центров (филиалов) немецкой культуры в своей деятельности 
руководствоваться Концепцией этнокультурного развития российских немцев 
Омской области, Концепцией развития центров немецкой культуры в Омской 
области до 2020 года и Программой развития местных немецких национально-
культурных автономий Омской области на 2019-2022 годы. 


