
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
14.06.2017г. № 22-ПА 
  

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» на территории МО Гавань» на 
2017 год 

 

 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального 
образования Гавань, Местная Администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» на территории МО Гавань» на 2017 год (Приложение 1).  
1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО Гавань 

(http://mogavan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 
 
 

И.о. Главы Местной Администрации А.Н. Тебенькова 



 

Приложение № 1  
к Постановлению  
И.о. Главы МА МО 
Гавань  
от 14.06.2017 №22 -ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО 
Гавань» в 2017 году 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории МО Гавань» 

2 Основание для разработки 
программы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г.  
№ 420-79. 
Устав Муниципального образования Гавань. 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

«Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории МО Гавань» 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 



 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Без финансирования 

9 Лимит финансирования: 00 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2017 год 

11 Цели программы: 

Обеспечение на территории МО создания условий для 
реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
(межэтнических)конфликтов. 

12 Задачи программы 

1. Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений, предупреждение 
проявлений экстремизма и возникновения 
межнациональных (межэтнических)конфликтов; 
2. Участие в реализации мер по сохранению и 
развитию языков и культуры народов РФ; 
3. Участие в реализации мер по социальной и 
культурной адаптации мигрантов. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

1. Снижение социальной напряженности между 
гражданами Российской Федерации разных 
национальностей, исповедующими различные религии, 
а также иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, проживающими или временно 
пребывающими на территории МО, сокращение рисков 
экстремистских проявлений. 
2. Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений 
многонационального российского общества. 
3. Развитие информационного пространства на 
территории МО, способствующего укреплению 
межнационального (межконфессионального)согласия, 
формированию, уважительного отношения лиц, 
проживающих или временно пребывающих на 
территории МО, культурным, религиозным, 
социальным и бытовым ценностям 
многонационального российского общества, 
соблюдению прав и свобод человека. 



 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
2. Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Проблема создания условий, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия наиболее важна в современной, постоянно меняющейся, 
политической обстановке. Сохранение стабильности и равновесия в многонациональном 
обществе является важнейшей задачей предупреждения межэтнических конфликтов. 
Залогом межнационального и межконфессионального согласия должны стать уважение к 
чувствам и традициям всех национальных культур и традиций народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. 

В перечень основных причин роста агрессии и неприятия культуры и религии 
иностранных граждан разных национальностей, проживающих на территории Российской 
Федерации, исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, 
недостаточное владение русским языком, отсутствие государственной поддержки, а также 
недостаточные профессиональные навыки, а, следовательно, и сравнительно невысокий 
(неопределенный) социальный статус. 

Для снижения социальной напряженности между гражданами Российской 
Федерации разных национальностей нужна система реализации задач по укреплению 
согласия, взаимопонимания, сотрудничества и дружбы между народами, а также 
своеобразия социальной технологии формирования культуры межнациональных 
отношений, состоящей в повышении уровня правовой культуры в этнической сфере, в 
обеспечении оптимальной этнической социализации личности, формировании навыков, 
привычек, правил уважения к особенностям всех этносов.  

Необходимо проводить комплекс мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков, 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

 Для обеспечения соблюдения прав и свобод, социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов органы местного самоуправления с привлечением возможности 
гражданского общества должны сосредоточить свои усилия на работе по следующим 
направлениям: информационно-аналитическое обеспечение: объективные публикации в 
муниципальной газете «Гаванский городок» и на официальном сайте (http://mogavan.ru/) о 
целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной 
политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге. 

Информирование населения МО о существовании общественных организаций и 
взаимодействия с ними в вопросах содействующих укреплению межнациональному и 
межконфессиональному согласию и культурной адаптации мигрантов. 

 В целях реализации подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
проводить мероприятия ,способствующие консолидации общества. 

 
 

 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 



 

 
Местная Администрация определяет перечень необходимых мероприятий, место их 

проведения, сроки исполнения. 
Механизм реализации Программы предполагает слаженную систему работы органов 

местного самоуправления муниципального образования Гавань, всех участников процесса 
реализации Программы (в том числе учреждений культуры и образования, 
расположенных на территории округа). 

Ответственными исполнителями Программы являются Заместитель Главы Местной 
администрации и Структурное подразделение по организационному обеспечению 
Местной Администрации МО Гавань.  

 



 
Перечень основных мероприятий по реализации программы. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 
1 Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительными органами, органами 
прокуратуры по вопросам, связанным с пребыванием на 
территории муниципального образования иностранных 
граждан. 

 

При наличии 
соответству-
ющей 

информации 

В течение года 0,00 

2 

Предоставление органам государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительным органам, органам 
прокуратуры возможности размещения информационных 
материалов по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов в муниципальной газете «Гаванский 
городок», на информационных стендах и на официальном 
сайте МО Гавань в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

  

При наличии 
соответству-
ющей 

информации 

В течении года 0,00 

5 
Посещение жителями МО Гавань выставки «ЭтноПарк» 
Российского этнографического музея, с целью знакомства с 
этническими и фольклорными традициями народов России.  

Человек 30 01-23 февраля 
2017г. 0,00 

6 

Участие в поэтическом конкурсе, посвящённом поэзии А.С. 
Пушкина, для инофонов на базе Центральной районной 
библиотеки им. М.В.Ломоносова. Цели мероприятия: 
объединение детей разных национальностей на основе поэзии 
и любви к своему родному языку и уважении к языку 
государственному; культурная адаптация мигрантов через 
творчество русских поэтов и их переводы на языки стран 
Содружества независимых государств; укрепление 
взаимоотношений родителей и детей через помощь в 
сохранении и поддержании национальной языковой культуры 
ребёнка.    

Человек 80  4 квартал 2017г. 0,00 

ИТОГО: 0,00 



 
 


