
 



 

 

 

 

Положение 

 
о деятельности Дома Дружбы МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 
I. Общие положения 

 

1.   Дом Дружбы МО Ломоносовский муниципальный район ЛО (Дом 

Дружбы) создан в соответствии  с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р, со статьей 17 

Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, со статьей 

52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", Решением Совета по 

межнациональным вопросам при Главе администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 08.06.2015 г, Уставом 

МУ «Горбунковский РЦК и МТ», другими нормативными документами РФ 

и органов местного самоуправления в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации  «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012. 

2. Дом Дружбы образован в целях содействия реализации основных 

направлений государственной политики в области межнациональных 

отношений  в МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, что призвано 

способствовать развитию международного делового, научного, 

культурного и гуманитарного сотрудничества. 

3. Дом Дружбы в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Российской федерации, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные цели и задачи Дома Дружбы 

  

Главной целью создания Дома Дружбы  является гармонизация 

межнациональных отношений, приобщение к культурным ценностям всех 

народов, проживающих на территории МО Ломоносовский муниципальный район 

ЛО для дальнейшего укрепления единства и целостности общества. 

Деятельность Дома Дружбы предполагает решение следующих основных задач: 
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1. Формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, культивирование чувства 

патриотизма; 

2. Сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 

самобытности, народного творчества и традиций, создание в обществе 

атмосферы уважения к культурным ценностям народов, населяющих МО 

Ломоносовский Муниципальный район ЛО 

3. Укрепление взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов, 

поддержка усилий национально-культурных объединений, общественных 

организаций и учреждений,  занятых решением вопросов по реализации 

политики в области межнациональных отношений, в укреплении 

межнационального мира и согласия; 

4. Содействие сохранению и развитию материального и нематериального 

культурного наследия народов МО Ломносовский муниципальный район 

ЛО 

5. Реализация государственных программ в сфере национальной политики и 

патриотического воспитания граждан 

Основные направления деятельности Дома Дружбы  

1. Участие в реализации государственных программ в области национально-

культурного развития; 

2. Информационно-методическое обеспечение деятельности, направленное на 

поддержание межкультурного, межэтнического мира и согласия в МО 

Ломоносовский муниципальный район ЛО 

3. Организационно-техническое содействие национально-культурным 

объединениям, организациям и учреждениям, занятым решением вопросов 

по реализации политики в области межнациональных отношений,  в 

проведении мероприятий: собраний, конференций, съездов, концертов, 

приемов, презентаций, пресс-конференций, встреч с соотечественниками; 

4. Проведение культурно-досуговых и иных мероприятий 

5. Формирование методических материалов, коллекций аудио-, видео-, 

фотоматериалов, подготовка, тиражирование и реализация 

информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм 

6. Создание клубных формирований, творческих коллективов, студий, 

кружков народных ремесел и художественной самодеятельности 

7. Содействие сохранению и развитию материального и нематериального 

культурного наследия народов развитие межрегионального и 

международного сотрудничества 

8. Взаимодействие со средствами массовой информации в области 

гармонизации межнациональных отношений; 

9. Объединение работы национальных общественных организаций, 

учреждений с целью  решения вопросов по реализации политики в области 

межнациональных отношений, работы с национально-культурными 

объединениями, многонациональным населением МО Ломоносовский 

муниципальный район ЛО. 

10. Оказание методической, практической помощи в организации работы 

домов дружбы в сельских поселениях МО Ломоносовский муниципальный 

район ЛО 



11. Участие в реализации проектов и программ в области межнациональных 

отношений, культурно-просветительской работы, формирования 

этнической толерантности в районе. 

12. Содействие в научном и методическом обеспечении деятельности 

национально-культурных объединений, а также организаций и учреждений, 

участвующих в реализации политики в области межнациональных 

отношений. 

 

III. Организация деятельности Дома Дружбы 

 

1. Дом дружбы народов осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти, правоохранительными органами, 

органами местного государственного управления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами;  с музеями и историко-

культурными заповедниками;  с иными учреждениями, организациями. 

2. Деятельность Дома Дружбы осуществляется согласно утверждённому и 

согласованному Плану работы Дома Дружбы МО Ломоносовский 

муниципальный район ЛО (Приложение № 2).  

3. Руководство деятельностью Дома Дружбы осуществляет Директор МУ 

«Горбунковский РЦК и МТ»  

 

IV. Права и обязанности Дома Дружбы 

 

Дом Дружбы имеет право: 

1. Запрашивать в установленном законодательством порядке и получать от 

государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций информацию по предмету своей деятельности 

2. Использовать материально-технические, кадровые, материальные ресурсы 

МУ «Горбунковский РЦК и МТ» для осуществления своей деятельности. 

3. Проводить конференции, совещания, встречи, выставки и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в его компетенцию 

4. Привлекать в установленном порядке для экспертных, исследовательских и 

иных работ, консультаций научные организации, специалистов, экспертов, в 

том числе зарубежных, создавать творческие коллективы, используя в этих 

целях специальные бюджетные и внебюджетные средства. 

5. Вступать в ассоциации, союзы 

6. Вносить на утверждение предложения о внесении изменений и дополнений 

в настоящее Положение. 

. 

   Дом дружбы обязан: 

1. Представлять информацию о своей деятельности Начальнику Отдела по 

культуре и туризму МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, 

Директору МУ «Горбунковский РЦК и МТ» 

2. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом планов работы 

МУ «Горбунковский РЦК и МТ»,  Отдела по культуре и туризму МО 

Ломоносовский муниципальный район ЛО 

 



 

Заместитель директора по развитию 

МУ «Горбунковский РЦК и МТ»       Е.Ю.Милорадова 


