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РУССКИЕ

АЛТАЙЦЫ

КАЗАХИ

64 504
количество физических лиц,
зарегистрированных по месту
жительства (пребывания) 
в городе Горно-Алтайске

70%

25%

2%



КУМАНДИНЦЫ
ЧЕЛКАНЦЫ
ТУБАЛАРЫ
ТЕЛЕНГИТЫ

1820
Численность коренных
малочисленных народов
Российской Федерации 



37 национально-культурных общественных
объединения

15 религиозных организаций

и более религиозных групп10

Многонациональный
город
Горно-Алтайск - многонациональный
город, на территории которого
осуществляют деятельность:



Выстраивание конструктивного диалога между
горожанами является основным условием
укрепления безопасности социума, создания
инструментов развития и созидания.

ЦЕ
ЛЬ Укрепление межнационального

и межконфессионального
мира и согласия на территории
муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»



обеспечить равноправие граждан и реализацию их
конституционных прав;

содействовать укреплению межнационального
мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений;

содействовать сохранению и развитию
этнокультурного многообразия народов России;

обеспечить сохранение и поддержку русского
языка как государственного языка РФ и языков
народов РФ;

способствовать развитию системы
социокультурной адаптации иностранных граждан
в РФ и их интеграции в российское общество.

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ



ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

"ИНТЕГРАЦИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ"



Реализация мероприятий в сфере
национальной политики
осуществляется в соответствии 
с планом мероприятий по
реализации Стратегии
государственной национальной
политики Российской Федерации
на период до 2025 года
в МО «Город Горно-Алтайск»
на 2018-2019 годы
и планом мероприятий по
реализации
в 2020-2021 годах
Стратегии государственной
национальной политики
Российской Федерации 
на период до 2025 года



Заседания проводятся
ежеквартально.

При Администрации города
Горно-Алтайска организована
деятельность Координационного
Совета по взаимодействию с
национальными и религиозными
объединениями (с 2004 года).

Возглавляет Совет Глава
администрации города Ольга
Александровна Сафронова.
Совет объединяет 18
представителей различных
национальностей и конфессий.

,,

Национальная политика -
важная составляющая
развития нашего города



в деятельности более 30 общественных Советов (Комиссий)

в работе 20 оргкомитетов,
в двух общественных обсуждениях по вопросам развития города:
благоустройство родника «Аленушка и Ырысту» в рамках программы
формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская
среда», обсуждение дизайн-проекта центральной части города – площади
имени В.И. Ленина и Центрального сквера культуры и отдыха в рамках
конкурса «Малые города - 2021» и др..

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НКО К РАБОТЕ КОМИССИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ:
Представители национальных и религиозных общественных объединений в период
с июня 2019 по июнь 2021 годов принимали участие:

при Администрации города;



Продолжается работа по исполнению Комплекса мер по сохранению и пропаганде
традиционной культуры народов, проживающих на территории муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» на 2017 – 2025 годы, который включает
мероприятия по созданию условий для сохранения и популяризации традиционной
культуры, быта, обрядов, прикладного творчества, национальных видов спорта, языков
народов, проживающих на территории муниципалитета.



Управление образования города Горно-Алтайска создает
условия для изучения родного языка. В образовательных
организациях города в период с июня 2019 по июнь 2021
годов алтайский язык изучали 6351 человек:
4640 человек – школьники и 1711 человек – дошкольники.
В системе проводятся мероприятия, направленные
на развитие межэтнической интеграции обучающихся
и воспитание культуры мира.
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Управление культуры, спорта и молодежной политики
координирует проведение мероприятий 
в муниципальных учреждениях культуры и спорта,
содействует развитию национальных видов спорта,
осуществляет работу с молодежью.

02

Структурные
подразделения
Администрации города
реализуют
ряд направлений
национальной политики:



ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ЧАГА БАЙРАМ



НАУРЫЗ



МАСЛЕНИЦА



РОДНИКИ
АЛТАЯ

Администрация Горно-Алтайска совместно с городскими национально-
культурными общественными организациями и творческими коллективами
принимает активное участие в региональных национальных праздниках
Эл-Ойын и Родники Алтая



ДЕНЬ ГОРОДА Традиционно в День города для жителей и гостей республиканской столицы
проводятся мероприятия с участием национально-культурных некоммерческих
организаций: это – выставка-ярмарка национальных культур «Горно-Алтайск – наш
общий дом», состоящая из площадок, на которых демонстрируют национальные
костюмы, изделия прикладного творчества, блюда национальной кухни              
и выступления творческих коллективов. Проводятся мастер-классы и состязания        
по национальным играм. Интерес горожан к выставке с каждым годом только
возрастает. Так, в период с июня 2019 по июнь 2021 годов 37 организаций              
и учреждений приняли участие в подготовке и проведении 10 площадок,              
в мероприятиях приняли участие более 5000 человек.



ПАМЯТНИК
ХАЧКАР

1 сентября 2019 года Союзом Армян России по Республике Алтай
при поддержке Администрации города в районе бывшего здания автоколонны
1961 открыт памятник «Хачкар» - символ дружбы народов России и Армении



Представители 9 народов (русские,
алтайцы, казахи, уйгуры, немцы, шорцы,
армяне, башкиры и татары) из 15 НКО и
национально-культурных объединений
приняли участие в съемке фильма     
 «Город музыки, гор и звезд». К съемкам
привлечены профессиональные музыканты,
сыгравшие на алтайских национальных
инструментах, один из них уникальный –
восстановленная скифская арфа – результат
работы национально-культурной НКО
города



ДОСКА ПОЧЕТА ГОРНО ГОРНО-АЛТАЙСКА:

Ежегодно обновляется Доска почета города Горно-Алтайска, на которую заносятся представители
национально-культурных организаций города. Так, в 2019 году, в почетную галерею внесен руководитель
«Национально-культурной автономии казахов Республики Алтай», член Координационного совета              
по взаимодействию с национальными и религиозными организациями Кусков Темирбек Татарбекович,              
а в 2020 году – руководитель Союза Армян России по Республике Алтай Мартиросян Левон Мушегович.



СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ
РОССИЯ - АЛТАЙ

В 2021 году: проведен
семейный квест                
 «Россия-Алтай»,
уникальность которого
заключается в том, что семьи
выполняя задания двигались
по 12-летнему алтайскому
животному циклу –
календарю. 
В квесте приняли участие                 
10 семей и 9 общественных                                 
и национально-культурных
организаций,                                     
3 предпринимателя



Партнерами городского онлайн-
конкурса талантов «Дети Горно-
Алтайска» выступили
представители 3-х национально-
культурных общественных
организаций и объединений.

Администрация Горно-Алтайска
в рамках участия во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды организовала
экспресс-конкурс рисунков 
и поделок
«#Городаменяютсядлянас04».
Поступило 30 работ, часть из
них – с отражением
национального колорита,
придания национальных
особенностей проекту будущего
благоустройства центра города.



Администрация города тесно сотрудничает с православными приходами
Горно-Алтайска, с религиозными организациями мусульман и буддистов,
оказывая содействие в проведении престольных праздников, юбилейных дат,
Крестных ходов.

Совместно с Горноалтайской епархией РПЦ МП ежегодно отмечается День
славянской письменности и культуры, в рамках которого проводится крестный
ход, молебен и выступление Государственного оркестра Республики Алтай                
на центральной площади города. В 2020-2021 годах мероприятия проходили              
в формате праздничных концертов в Национальном драматическом театре                  
им П.В. Кучияк



КРЕЩЕНИЕ



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ НКО ГОРОДА:

2019 год – реализован проект «От красоты родится доброта» АНО «Алтайский зодчий», направленный
на организацию работы Центра по гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений через духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое
воспитание детей и молодежи города;
2019 год – реализован проект «Город позитивного родительства» Региональной общественной
организации «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери»;
2020 год – в рамках проекта «Возвращение к истокам» Союза армян России в Республике Алтай жители
города Горно-Алтайска познакомились с традициями и культурой армянского народа; 
в текущем году - в рамках проекта «Мифопоэзия горы Тугая» Автономной некоммерческой организации
«Культурно-исторический, музейный центр» производится поиск информации о горе Тугая в разных
исторических, литературных и музыкальных источниках.

В рамках  конкурса субсидий для НКО выделяются финансовые средства из муниципального бюджета              
на реализацию социально значимых проектов, направленных на укрепление межнационального              
и межконфессионального согласия, возрождение духовных, культурных и нравственных традиций.              
Так, за два года размер поддержки составил 1 150 000 рублей:



В 2019 году победителем конкурса проектов «Молодежные
инициативы – развитию города» Администрации г.Горно-
Алтайска (сумма поддержки 30 тыс. руб.) проведен Городской
фестиваль-конкурс                 «В семье единой». Мероприятие
прошло в три этапа: прием заявок, викторина «Узнаем друг                             
о друге», конкурс-фестиваль этнических культур. 

В 2019-2020 годах в городе Горно-Алтайске проведен конкурс
для журналистов и авторов социальных медиа «#ProГород». На
конкурс принимались материалы на двух языках – русском                       
и алтайском. В 2020 году была выделена единая тематика,
направленная на освещение средствами массовой информации,
журналистами, авторами социальных медиа вопросов укрепления
единства российского народа, гармонизации межнациональных
отношений, сохранения и развития этнокультурного
многообразия народов, проживающих на территории города
Горно-Алтайска. Поступило 18 работ, 6 участников стали
победителями.



В декабре 2020 года в Горно-Алтайске прошел специальный конкурс
«Снеговик у дома», одна из 5-ти номинаций «Лучший национальный
снеговик», которого нужно было слепить учитывая специфику традиций
своего народа и использовать элементы национальных стилей, предметы,
одежду



ЭТНО-МУЗЕЙ
АЛТАЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

В 2020 году Администрацией города Горно-Алтайска выделена
муниципальная территория в городском панорамном парке «Гора Туугая»
РОО «Союз созидателей Республики Алтай» для строительства аила             
этно-музея алтайской культуры. Музей работает ежедневно, рассказывая             
о традициях и культуре алтайского народа.



Ресурсный центр поддержки общественных инициатив
города Горно-Алтайска:
На базе Ресурсного центра проведено более 100 мероприятий, в том числе в on-line формате, проведено               
52 индивидуальных консультации по грантовым конкурсам. Подготовлено 8 заявок на участие в конкурсе
президентских грантов (6 стали победителями. Проект по созданию этно-музея алтайской культуры у горы Тугая,
Алтай-вело-фест, «Лыжи мечты» для детей с ОВЗ и др.)

При поддержке Ресурсного центра создано 2 органа территориального общественного самоуправления               
(ТОС «Поселок» и ТОС «Фрунзе») и 4 НКО.



ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД ОПУБЛИКОВАНО
СВЫШЕ 160 МАТЕРИАЛОВ

Информирование обо всех проводимых мероприятиях
осуществляется через официальный портал
муниципального образования - gornoaltaysk.ru и
группы Администрации города в социальных сетях

ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

В 2021 ГОДУ НАЧАЛА РАБОТУ РУБРИКА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ #ЗНАКОМСТВОСНКО
#НКОГОРНО-АЛТАЙСКА

В рамках этой рубрики Администрация                         
 Горно-Алтайска рассказывает жителям города                      
и потенциальным партнерам о деятельности НКО
города, проектах и как можно стать добровольцем                 
и партнером НКО

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК
ГОРНО-АЛТАЙСКА»

создана рубрика, посвященная истории и культуре
народов, проживающих на территории МО «Город
Горно-Алтайск»;
в период с июня 2019 по июнь 2021 года
опубликовано более 170 материалов;
на постоянной основе выходит страница на
алтайском языке, посвященная истории и культуре
народов Республики Алтай


