
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.10.2017 № 47-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 
2018 год 

 

 
В целях исполнения вопроса местного значения: 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 и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования 
Гавань, Местная Администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. 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 2018 год (Приложение 1).  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.  
3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 
 
 

Глава Местной Администрации С.Г. Широков 



 

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 №47 -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 2018 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: 32,5 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 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). 

 



 

 



 
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 

3 
Посещение жителями МО Гавань выставки «ЭтноПарк» 
Российского этнографического музея, с целью знакомства с 
этническими и фольклорными традициями народов России.  

Человек 30 I-II кварталы 
2018 г. 0,00 

4 Организация и проведение литературного конкурса чтецов-
инофонов «Гармония в многообразии».  Человек 50  IV квартал 

2018г. 17,5 

5. 

Подготовка, изготовление и распространение 
полиграфической продукции, направленной на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, на 
территории МО Гавань» 

Шт.  500 В течении года 15,0 

ИТОГО: 32,5 
 


