
Лучшая муниципальная практика:
город Балаково 

(Саратовская область)

Номинация: «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий 

в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне» 



Муниципальное образование город Балаково 

Балаково – административный центр Балаковского муниципального района 
Саратовской области, крупный промышленный центр региона.
Город расположен на границе Нижнего и Среднего Поволжья, на левом берегу 
реки Волга, в 180 км к северо-востоку от областного центра – Саратова.
Площадь территории – 7 900 га.

Численность населения: 188 489 человек (на 1 января 2019 года)



Национальный состав

Русские (90.89%), татары (1.7%), украинцы (1.65%), казахи (0.75%), армяне 
(0.43%), чуваши (0.55%), белорусы (0.4%), мордва (0.36%), азербайджанцы 
(0.31%), марийцы (0.31%), немцы (0.21%), башкиры (0.18%) и другие 
(2,24%) – по данным переписи населения 2010 года

русские татары украинцы казахи армяне

чуваши белорусы мордва азербайджанцы марийцы

немцы башкиры другие



Нормативно-правовая база 

Деятельность МО г. Балаково в сфере национальной политики осуществляется 
в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2018-2020 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории Балаковского муниципального 
района, утвержденным Постановлением администрации Балаковского 
муниципального района от 29 ноября 2018 № 4432/1. 

В 2019 году Общественная палата 
Балаковского муниципального района 
инициировала подписание 
Общественного договора «О 
национальном согласии в Балаковском 
муниципальном районе». Его основная 
цель – формирование у людей различных 
национальностей общенациональных 
патриотических чувств любви к родному 
краю, уважительного и бережного 
отношения к историческому и 
культурному наследию всех народов. 



Национальные и религиозные
общественные организации

На территории города осуществляют свою деятельность 1 казачье, 9 
национальных объединений и 17 религиозных организаций, среди которых:

- православные религиозные 
организации, 

- местная религиозная 
организация балаковская
община русской православной 
старообрядческой церкви, 

- церковь христиан веры 
евангельской (пятидесятников), 

- религиозная организация 
ортодоксального иудаизма 
«Балаковский Еврейский 
Общинный Центр», 

- представительство духовного 
управления мусульман 
Саратовской области и др.



Совет по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям

Совет создан в 2014 году, за время его существования было проведено более 
20 заседаний, на которых рассмотрено около 80 вопросов, касающихся 
деятельности национальных и религиозных общественных организаций. 

В состав участников данного постоянно действующего совещательного органа 
входят представители органов местного самоуправления, МВД, ФСБ, 
прокуратуры, национальных диаспор, религиозных организаций и СМИ. 



Культурно-массовые мероприятия

Большое значение имеют культурно-массовые мероприятия, посвященные 
государственным праздникам, дням воинской славы, памятным датам России



Патриотическое воспитание 

Самый масштабный проект - «День рождения героя», в котором приняли 
участие 3700 обучающихся школ, техникумов, представители Совета 
ветеранов, военкомата, движения БМО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» и др.

В рамках проекта в школах города проводятся мероприятия, посвященные 
Героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы; волонтеры 
участвуют в поздравлениях с юбилеями и очередными днями рождения 
ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла у них на дому.



Участие образовательных учреждений

Учебные заведения среднего и высшего звена ежегодно проводят 
тематические часы, беседы, семинары и круглые столы, посвященные 
укреплению межнационального и межрелигиозного мира. 

За 2019 год ими было проведено более 40 мероприятий 
по данной тематике



Участие образовательных учреждений

Самым ярким событием стал «Большой этнографический диктант», 
организованный на площадках ссузов и вузов города. 



Сектор национальных культур

На базе Городского центра искусств работает сектор национальных культур. 
Целями его деятельности является:

• создание условий для организации 
досуга и творчества жителей города, 

• сохранение культурного наследия, 
• популяризация обрядов, 
• воспитание толерантности, 
• сохранение традиционных ценностей 

народов области. 

Сектор национальных культур является дважды Лауреатом областного 
конкурса Центров национальных культур.



Сектор национальных культур

В настоящее время в секторе национальных культур ведут свою деятельность 
14 творческих коллективов (русские, украинские, татарские, башкирские, 
чувашские, немецкие объединения) 



Краеведческая деятельность

Библиотеки выполняют важную просветительскую функцию: организуют 
встречи с представителями национальных диаспор, писателями, краеведами, 
посвящают литературные часы национальным праздникам, рассказывают 
горожанам о многообразии национальных и религиозных культур



Демонстрация народных художественных 
промыслов

Выставочный зал МАУДО «Балаковская художественная школа им. В.И. 
Задорожного» и Музей истории города Балаково являются главными 
объектами, демонстрирующими изделия декоративно-прикладного искусства 
и народных художественных промыслов



Этнотуризм

Для гостей и жителей Балакова отделом по развитию туризма центра 
«Молодёжная инициатива» организуются выезды в село Новая Елюзань. 
Основная идея экскурсионного маршрута – познакомить с культурой и 
традициями татарского народа, с национальной одеждой татар, блюдами 
татарской кухни, народными традициями и праздниками

Данный маршрут занял 3 место во Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», проходившей в городе Тверь в 2019 году



Профилактические  мероприятия

Принятие профилактических мер, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности. Оно 
осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными 
органами и силовыми структурами. 

По данному направлению на 
регулярной основе проводятся 
встречи с руководителями диаспор, 
индивидуальная профилактическая и 
разъяснительная работа с 
гражданами, мониторинг СМИ, 
интернет-порталов и социальных 
сетей с целью выявления материалов 
экстремистской направленности. 



Мониторинг миграционной обстановки

Вместе с отделом по вопросам миграции межмуниципального управления 

МВД РФ «Балаковское» Саратовской области проводится мониторинг 

миграционной обстановки, трудовой деятельности иностранных граждан, 

фактов нарушения миграционного законодательства на территории города 

Балаково.



Профилактические  мероприятия

В здании органов местного самоуправления работает «горячая линия» по

межнациональным отношениям. В будние дни любой желающий может

задать все интересующие вопросы, касающиеся межнациональных и

межконфессиональных отношений.

Кроме того, в режиме 24/7 

функционирует колл-центр по 

приему информации о 

конфликтных ситуациях

межнационального характера 

и в сфере экстремизма на 

территории Балаковского 

муниципального района.



Информационная политика

В целях информационного обеспечения работы, проводимой в рамках

укрепления межнационального и межконфессионального мира на

территории города Балаково, организовано взаимодействия со средствами

массовой информации

В 2019 году в общей сложности было опубликовано свыше 80 материалов по

данному направлению



Характер межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в городе Балаково 
характеризуются как стабильные. Об этом свидетельствуют отсутствие 
каких-либо негативных массовых действий жителей района и незаконных 
проявлений на религиозной основе, активное участие людей разных 
национальностей в областных, районных, городских и межпоселенческих
мероприятиях.


