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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии между Шербакульским муниципальным районом Омской области и 

Общественной организацией Немецкая национально-культурная 

автономия Омской области 

 

Шербакульский район, 

Омская область    «13» марта 2015 год 

 

Администрация Шербакульского муниципального района Омской области (далее - Администрация), в лице Главы 

Шербакульского муниципального района Молоканова Александра Александровича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Общественная организация Немецкая национально-культурная автономия Омской области 

(далее - ОО ННКА Омской области), в лице председателя Совета Рейтера Бруно Генриховича, действующего на 

основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Соглашение (далее - Соглашение) заключается между Администрацией и ОО ННКА Омской области и      

подписывается сторонами Соглашения. 

1.2. Целями и задачами Соглашения являются: 

- создание необходимых условий для сохранения и развития этнокультурного потенциала российских немцев, 

проживающих в Шербакульском муниципальном районе Омской области (далее – муниципальный район); 

- поддержка инициатив общественных объединений, учреждений российских немцев муниципального района;    

- обеспечение совместной работы по защите прав и интересов немецкого этноса в пределах компетенции, 

предоставляемой действующим законодательством Российской Федерации; 

1.3. Стороны при исполнении положений Соглашения в своей деятельности используют основополагающие принципы 

социального партнерства, основанные на взаимовыгодных и доверительных отношениях. Для реализации поставленной 

цели Стороны договорились осуществлять совместную деятельность и сотрудничество по обеспечению условий для 

сохранения и развития немецкой этнической группы в следующих направлениях и формах; 

1.3.1. Создание соответствующих условий для возрождения и развития языка, культуры и традиций российских немцев, 

проживающих в муниципальном районе; 

1.3.2. Поддержка образовательных учреждений, учреждений культуры и общественных организаций в проведении 

мероприятий, направленных на дальнейшее развитие этнокультурного и образовательного потенциала немцев России и 

в активизации взаимодействия соответствующих муниципальных учреждений с семьями и общественными 

организациями российских немцев; 

1.3.3. Изучение истории сообщества российских немцев, проживающего в населенных пунктах муниципальном района; 

1.3.4. Издательская деятельность, выпуск и распространение периодики, литературных и информационных сборников, 

методической литературы, памятных альбомов, другой печатной продукции, отражающих общественную и культурную 

деятельность российских немцев муниципального района; 

1.3.5. Проведение дней памяти жертв политических репрессий, национальных праздников, отражающих обычаи и 

традиции российских немцев; 

1.3.6. Проведение выставок, в т.ч. художественных работ, прикладного творчества, фотографий, костюмов и одежды 

российских немцев; 

1.3.7. Проведение мероприятий, связанных с изучением и пропагандой исторического и культурного наследия 

классиков немецкой литературы, знакомство с произведениями современных писателей и поэтов, а также с 

произведениями российских немцев; 

1.3.8. Формирование отдельного фонда немецкой литературы в КМУК "Шербакульская межпоселенческая 

центральная библиотека" имени Р. И. Рождественского; 

1.3.9. Создание творческих коллективов - вокальных, хореографических, инструментальных, театральных (в том 

числе и детских). Их участие в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

1.3.10. Обеспечение гастрольной деятельности творческих коллективов российских немцев муниципального района; 

1.3.11. Организация загородных лагерей с участием детей и молодежи районов Омской области, других регионов 

России, стран с целью обмена информацией, установления дружеских контактов, обмена опытом в культурной и 

образовательной сферах; 

1.3.12. Организация ежегодных рабочих, консультативных встреч Сторон для анализа хода реализации настоящего 

Соглашения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

2.1. Оказывает разностороннюю поддержку сохранению и развитию культуры, языка и традиций российских немцев, 

повышению доступности и эффективности образовательных программ, внедрению этнокультурного компонента в 

учебно-воспитательную, культурно-просветительную работу детских садов, школ, учреждений культуры, 

расположенных в населенных пунктах муниципального района с компактным проживанием российских немцев. 

2.2. Поддерживает мероприятия по развитию сплоченности российских немцев, как единого народа, обладающего 

уникальной культурой. 
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2.3. Содействует укреплению всесторонних связей с соответствующими муниципальными и общественными 

структурами Германии. 

2.4. Оказывает содействие в проведении конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний и других мероприятий, 

направленных на обсуждение и решение наиболее актуальных вопросов российских немцев, созданию в 

муниципальном районе системы общественной самоорганизации российских немцев. 

2.5. Содействует улучшению информационного обеспечения жителей района, созданию единого информационного и 

культурно-образовательного пространства немцев муниципального района и Омской области, как составной части 

общероссийского, распространению объективной информации о деятельности местных общественных организаций 

российских немцев, центров немецкой культуры и ОО ННКА Омской области. 

2.6. Оказывает в пределах своих полномочий содействие ОО ННКА Омской области и Местной немецкой 

национально-культурной автономии Шербакульского муниципального района в осуществлении контактов с 

государственной и муниципальной властью всех уровней, региональными, федеральными общественно - 

политическими объединениями, партиями. 

2.7. При разработке и реализации на территории муниципального района культурно- образовательных программ 

российских немцев, муниципальных программ и проектов социально- экономического и культурного развития, а также 

при подготовке проектов и принятии решений по бюджету Администрация учитывает интересы российских немцев, 

привлекает представителей ОО ННКА Омской области. 

2.8. Предоставляет для ОО ННКА Омской области, местных общественных организаций российских немцев и 

центров немецкой культуры на безвозмездной основе помещения муниципальных организаций и  учреждений для 

проведения культурных, общественно-массовых мероприятий, семинаров и совещаний, организуемых в 

муниципальном районе. 

2.9. Содействует выделению на безвозмездной основе помещений для организации работы центров немецкой культуры 

и иных организаций и учреждений российских немцев муниципального района.  

2.10. Содействует решению вопроса по оплате труда заведующих центров немецкой культуры. 

2.11. Содействует обеспечению участия активистов общественной организации, работающих в муниципальных 

организациях и учреждениях, в том числе учащихся школ, в организации и проведении совместных мероприятий, 

семинаров, культурно-досуговых акций, конференций, направленных на возрождение национальной самобытности 

российских немцев. 

2.12. При разработке и реализации на территории муниципального района  перспективной программы, направленной 

на сохранение и развитие этнокультурного потенциала немцев, проживающих в муниципальном районе привлекать 

представителей ОО ННКА Омской области, Местной немецкой национально-культурной автономии муниципального 

района.  

2.13. Оказывает содействие ОО ННКА Омской области, Местной немецкой национально-культурной автономии района 

в создании и функционировании института социально-культурного шефства над населѐнными пунктами с компактным 

проживанием российских немцев. 

2.14. Способствует созданию условий по обеспечению общественного контроля за использованием целевых 

финансовых средств, выделяемых из других источников для организации проектной деятельности по поддержке 

российских немцев, проживающих в муниципальном районе справедливым распределением гуманитарной помощи. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ОО ННКА   ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. ОО ННКА Омской области осуществляет следующие виды деятельности: 

- проводит плановые мероприятия с учѐтом традиционных обрядовых и календарных праздников российских немцев и 

регулярно предоставляет Администрации соответствующую информацию; 

- содействует финансированию проектной деятельности по поддержке российских немцев, проживающих в 

муниципальном районе;  

- организует и проводит плановые обучающие семинары, «круглые столы», коллоквиумы, дискуссии, затрагивающие 

социальные, исторические, культурологические проблемы российских немцев, современного общества; 

- организует курсы повышения квалификации для руководителей центров немецкой культуры, общественных 

организаций российских немцев, работников учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, 

занимающимися в той или иной степени проблемами российских немцев; 

- содействует развитию партнѐрских и побратимских связей между общественными объединениями и учреждениями 

российских немцев муниципального района Омской области и Германии; 

- содействует социальной поддержке трудармейцев, немцев подвергшихся репрессиям по политическим мотивам, 

нуждающихся граждан муниципального района;  

- содействует изучению истории российских немцев, проживающих в населенных пунктах муниципального района и 

пополнению соответствующими экспонатами местных историко-этнографических музеев; 

- организует и проводит в районе курсы немецкого языка; 

- организует и проводит при содействии с Администрацией мероприятия, направленные на сохранение и развитие 

этнокультурного потенциала немцев муниципального района; 

- обеспечивает плановое, стабильное финансирование проектной деятельности по поддержке российских немцев 

муниципального района. 

3.2. Вносит предложения в органы местного самоуправления муниципального района по вопросам сохранения и 

развития этнокультурного потенциала российских немцев. 
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3.3. Устанавливает контакты и налаживает связи с этническими группами других национальностей с целью решения 

национально-культурных задач, стоящих перед муниципальным районом. 

3.4. Участвует в международном сотрудничестве и обмене опытом по вопросам организации движения российских 

немцев. 

3.5. Оказывает содействие в создании общественных формирований российских немцев, коллективов 

художественного и прикладного творчества, взаимодействует с учреждениями и организациями местных органов 

власти, с центрами немецкой культуры и общественными организациями российских немцев муниципального района. 

3.6. Содействует формированию общественного мнения с целью решения задач ОО ННКА Омской области при 

помощи выступлений в районных средствах массовой информации, на собраниях общественности, и иными законными 

способами, свободно распространяет информацию о своей деятельности. 

3.7. Привлекает спонсорские средства для финансирования своей деятельности, реализации соответствующих проектов 

и программ на территории муниципального района. 

3.8. Осуществляет свою уставную деятельность на территории муниципального района, основываясь на принципах 

законности, добровольности, равноправия, гласности, самоуправления, с целью дальнейшего развития гражданской 

идентичности, воспитания патриотизма, реализации социальных инициатив среди населения муниципального района. 

3.9. Обеспечивает партнѐрские, взаимовыгодные и доверительные отношения при исполнении условий Соглашения. 

Способствует созданию системы общественной самоорганизации российских немцев, проживающих в муниципальном 

районе. 

3.10. Доводит до сведения Администрации предложения ОО ННКА Омской области по совершенствованию работы 

по развитию немецкого языка, культуры и традиций немцев муниципального района. 

3.11. Приглашает представителей Администрации на свои плановые заседания, рассматривающие вопросы, 

касающиеся интересов муниципального района. 

3.12. Участвует по приглашению Администрации в разработке проектов, касающихся этнокультурных проблем 

немецкого населения муниципального района. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Стороны договорились, что данное рамочное 

соглашение имеет долгосрочный характер и определяет перспективы совместной деятельности до 2020 года; 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон; 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются по согласованию Сторон и оформляются 

отдельным протоколом (и со стороны Администрации, и со стороны ОО ННКА Омской области), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению сторон либо в одностороннем порядке 

путем направления письменного уведомления за 30 дней до даты расторжения. 

4.5. В случае возникновения между сторонами разногласий по исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны 

заявить об этом друг другу в письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.  

4.6. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подписи сторон: 

 

Глава Шербакульского муниципального района  

Омской области 

 

________________ А.А. Молоканов 

 

Председатель Совета ОО Немецкая  

национальная культурная автономия  

   

_________________  Б.Г. Рейтер 

 

 

 


