СОГЛАШ ЕНИЕ
о сотрудничестве между Министерством по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан и Комитетом по делам
национальностей и казачества Волгоградской области по реализации
задач государственной национальной политики

г . ____________

«_____ » _________ 2019 г.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики
Дагестан, в лице министра по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан МуслимоваЭнрикаСелимовича, действующего на
основании Положения о Министерстве по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан, и Комитет по делам национальностей и
казачества Волгоградской области, в лице председателя Титова Леонида
Александровича, действующего на основании Положения о Комитете по
делам национальностей и казачества Волгоградской области (далее Стороны),
стремясь к активизации и развитию на профессиональной основе
плодотворного сотрудничества между Сторонами,
выражая взаимную заинтересованность в объединении усилий по
сохранению мира и стабильности в указанных регионах Российской
Федерации,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество в сфере:
- реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года с учетом особенностей
Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа;
- содействия обеспечению межэтнического и межконфессионального
согласия, продвижению общегражданских ценностей;
совместной организации культурно-просветительских мероприятий
по сохранению и развитию национально-культурной самобытности народов
России;
- реализации государственных целевых программ и проектов в сфере
межнационального согласия;
совместная
разработка
проектов
программ
в
сферах
межнационального согласия, социальной и культурной адаптации
иностранных граждан;
- совместная разработка проектов по поддержке казачьих обществ в
Республике Дагестан и Волгоградской области.

2. Задачи сотрудничества:
- утверждение и упрочение в общественном сознании населения
Волгоградской
области
и
Республики
Дагестан
общероссийских
социокультурных ценностей, вытекающих из российской цивилизационной
самобытности, российской государственности и российской гражданской
идентичности;
- деполитизация этничности;
- формирование совместных программ в сфере межнационального и
межконфессионального общения;
- поддержка на территории Республики Дагестан и Волгоградской
области деятельности этнокультурных общественных организаций и
объединений граждан, реализующих общественно значимые инициативы и
социальные проекты;
- создание совместной рабочей группы, консультирование друг друга
по межэтническим и межконфессиональным отношениям с использованием
профессиональной подготовки специалистов и экспертов Сторон;
профилактика конфликтов на почве межэтнических и
межконфессиональных отношений, минимизация последствий негативных
эпизодов
в
системе
межэтнического
и
межконфессионального
взаимодействия;
- предупреждение этнического и религиозного экстремизма среди
жителей Волгоградской области и Республики Дагестан;
- эффективное использование потенциала институтов гражданского
общества в сфере укрепления межнационального мира и согласия на
территории Волгоградской области и Республики Дагестан;
использование
возможностей
консультативно-совещательных
органов, действующих в сфере межнациональных отношений при органах
исполнительной власти Волгоградской области и Республики Дагестан, в
реализации механизма административно-общественного осуждения фактов,
событий, разжигающих межнациональную рознь, а также лиц, в поведении
которых выявлены признаки неуважительного отношения к представителям
других национальностей;
- осуществление взаимодействия и обмена информацией в оперативном
режиме, а при необходимости инициирование и организация совместных
совещаний руководителей министерства и комитета;
- проведение работы по трем направлениям деятельности: культурно
просветительскому, административно-воспитательному и информационно
аналитическому.
3. Ожидаемые результаты:

- повышение качества управления
межконфессиональных отношений;

в

сфере

межэтнических

и

- организационное и методическое обеспечение политической,
управленческой,
организационной,
информационной
поддержки
деятельности органов исполнительной власти по формированию российской
гражданской идентичности и сохранению уникальной многонациональной
российской государственности и полиэтничной российской культуры;
- взаимно дополняющая реализация целевых региональных и
муниципальных
программ
по
гармонизации
межнациональных
и
этноконфессиональных отношений;
взаимная
поддержка
в
создании
многофункциональных
этнокультурных комплексов, центров традиционной культуры;
- повышение культуры межэтнического общения;
- минимизация этноконфликтного потенциала и экстремистских
проявлений у жителей Волгоградской области и Республики Дагестан;
- укрепления имиджа Волгоградской области и Республики Дагестан
как территорий межэтнического мира и согласия;
4. Прочие условия

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, в
любое время, уведомив об этом другую Сторону.
В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам
реализации настоящего Соглашения Стороны урегулируют их путем
переговоров.
В целях реализации Соглашения Стороны вправе заключать
дополнительные соглашения в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых и имущественных обязательств между Сторонами и
предъявления ими взаимных претензий.
Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство
по
национальной
политике и делам религий Республики
Дагестан

Комитет по делам национальностей
и
казачества
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области
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