
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О развитии гражданского 

общества и вопросах национальной политики в 
Саратовской области» 

 
 

г. Саратов                                                                            1 марта  2011 года 
 
Участники депутатских слушаний, заслушав и обсудив информацию 

о  развитии гражданского общества и вопросах национальной политики в 
Саратовской области,  РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 
усилить контроль за реализацией Законов Саратовской области «О 

государственной поддержке общественных объединений в Саратовской 
области», «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений», «Об Общественной палате Саратовской обла-
сти»; 

доработать и принять Закон Саратовской области «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Саратовской области»; 

      
Правительству Саратовской области:  
рассмотреть вопрос увеличения средств областного бюджета на реа-

лизацию областных  целевых  программ «Развитие институтов граждан-
ского общества» на 2010-2012 годы и «Национально-культурное развитие 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы в части финансирования про-
ведения областных конкурсов социальных и культурных проектов; 

обеспечить возможность  участия некоммерческих организаций в 
реализации областных целевых программ социальной направленности; 

 
комитету общественных связей и национальной политики обла-

сти: 
обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выде-

ляемых на реализацию областных целевых программ: «Развитие институ-
тов гражданского общества» на 2010-2012 годы, «Национально-
культурное развитие в Саратовской области» на 2011-2013 годы; 

в целях реализации государственной национальной политики в обла-
сти и гармонизации межнациональных отношений, разработать и принять 
Концепцию национальной политики на территории Саратовской области; 

рассмотреть вопрос об организации системы подготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников некоммерческих организаций области; 

 
 
 



министерству культуры области: 
 оказывать содействие национально-культурным автономиям обла-

сти в создании негосударственных учреждений национальной культуры, 
открытии негосударственных образовательных учреждений по подготовке 
творческих работников и иных специалистов, проведении массовых меро-
приятий в области национальной культуры; 

 
министерству образования области: 
совместно с Советом ректоров вузов области, общественными объ-

единениями области развивать систему мер по воспитанию толерантности 
и профилактике ксенофобии и экстремизма в студенческой среде; 

оказывать поддержку развитию системы обучения национальным 
языкам как важнейшему условию сохранения этнической самобытности 
народов, проживающих в области; 

 
министерству информации и печати области: 
предусмотреть в областной целевой программе «Развитие информа-

ционного партнерства органов государственной власти Саратовской обла-
сти со средствами массовой информации» на 2010-2013 годы тематиче-
ские блоки, направленные на пропаганду и популяризацию этнокультур-
ного многообразия области и институтов гражданского общества; 

 
органам местного самоуправления: 
активизировать работу по предоставлению финансовой, имуще-

ственной, информационной, образовательной и консультационной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям. 


