
 

План работы Совета общественной организации 
Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Плановые вопросы Сроки и место 
проведения 

Ответственные 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

 Об утверждении плана основных мероприятий 
общественной организации Региональная национально-
культурная автономия немцев Омской области на 2021 год 
Об учреждении Фонда создания Азовского 
этнографического культурно-образовательного комплекса 
«Немецкое подворье» 
О Представителе ОО РНКА немцев Омской области в 
Германии 

Февраль,  
г. Омск 

В.В. Эйхвальд,  
ответственные 
за направления 
деятельности 
Совета  
ОО РНКАН ОО 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

О Программе развития взаимодействия общественных 
организаций российских немцев Омской области с 
традиционными конфессиями этнических немцев 
О проведении IX Областного культурно-спортивного 
праздника немцев Омского Прииртышья «Wir sind ein Team 
– Мы одна команда» 
Об организации и проведении XXIV Областного конкурса 
эстрадной песни «Weihnachtsstern – Рождественская 
звезда» и ежегодной конференции ОО РНКА немцев 
Омской области в Любинском районе 
О плане работы Представительства ОО РНКА немцев 
Омской области в Германии 

Май,  
г. Омск 

В.В. Эйхвальд, 
В.Ф. Дейч, 
Центр 
исследования 
этнокультурных 
проблем немцев 
в Омской 
области, 
руководители 
общественных 
организаций  (по 
согласованию) 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

Об утверждении Программы содействия развитию 
молодёжного общественного движения российских немцев 
в Омской области на 2021-2023 годы 
О мерах по улучшению деятельности местных немецких 
национально-культурных автономий муниципальных 
районов Омской области и г. Омска и итогах отчётно-
выборной кампании.   
О мерах по совершенствованию информационного 
пространства немцев Омского Прииртышья  
О ходе выполнения плана основных мероприятий 
общественной организации Региональная национально-
культурная автономия немцев Омской области на 2021 год. 

Сентябрь,  
р.п. 
Марьяновка 

В.В. Эйхвальд  
Н.Р. Иордан, 
М.В. Тарасова, 
В.А. Шухарт, 
руководители 
ОО МННКА 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

 О состоянии работы по созданию специального фонда по 
истории общественного движения российских немцев при 
Азовском муниципальном архиве. 
Об участии ОО РНКА немцев Омской области в юбилейных 
мероприятиях 2022 года, посвящённых 30-летию 
образования Азовского немецкого национального района.  
О лауреатах ОО РНКАН Омской области 2021 года, лауреате 
премии ОО РНКАН Омской области за активную 
общественную деятельность им. Б.Г. Рейтера, победителях 
Областного конкурса "ЦНК (филиал) года - 2021" и 
проведении очередного Рождественского приёма.  

Ноябрь,  
с. Азово 

Адм. АННМР (по 
согласованию), 
Центр 
исследования 
этнокультурных 
проблем немцев 
в Омской 
области 
(ответственные 
за направления 
деятельности 
Совета), рук. ОО 
МННКА 



 


