
 

 

Приложение № 17 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением            

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ 

№197 от 05 октября 2018 года   

      

Муниципальная 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» 

 на 2019 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 
Муниципальная 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» на 2019 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г.  

№ 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" 

на 2015-2020 годы"» 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 

Основной 

разработчик 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

С момента основания Санкт-Петербург является многонациональным и 

многоконфессиональным городом, который всегда придерживался общепризнанных мировых 

ценностей развития общества. Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли большой 

вклад в его развитие и на сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни 



 

 

города, являются неотъемлемым компонентом современного гражданского общества не только 

города, но и России в целом. Сегодня население города превышает 5 миллионов человек, здесь 

проживают представители более 60 национальностей. 

Согласно данным информационной брошюры «Социальная и культурная адаптация 

мигрантов, профилактика межнациональной напряженности и развитие межнационального 

сотрудничества в Санкт-Петербурге» Санкт-Петербург занимает второе место среди субъектов 

РФ по количеству внешних мигрантов: так, в 2016 году на миграционный учет в городе было 

поставлено более 2, 048 млн. иностранных граждан. Санкт-Петербург – привлекательный центр 

туризма, трудовой и учебной миграции. В 2016 году в Санкт-Петербурге было выдано более 

208 тыс. патентов на работу для иностранных граждан из стран с правом безвизового въезда в 

РФ, а также чуть менее 8 тыс. разрешений на работу – для иностранных граждан государств с 

визовым режимом. Кроме того, правом на трудовую деятельность без дополнительных 

разрешительных документов в Санкт-Петербурге обладают граждане государств-членов 

Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии: в 2016 году 

их количество возросло на 15,3% и составило более 174 тыс. человек. 

Трудовые мигранты и иностранные студенты средних и высших учебных заведений, а 

также постоянно и временно проживающие в городе иностранные граждане вместе составляют 

не менее 520 тыс. человек – более 9% населения города.  Среди длительно (не менее 1 года) 

пребывающих и проживающих в Санкт-Петербурге внешних мигрантов преобладают граждане 

государств СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Узбекистана (не менее 230 тыс. 

человек), Украины (не менее 103 тыс. человек), Таджикистана (не менее 92 тыс. человек), 

Беларуси (не менее 55 тыс. человек), Киргизии (не менее 54 тыс. человек), Казахстана, 

Молдовы, Азербайджана, Армении и других. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

направлена на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге, 

позитивного общественного мнения и положительного идеологического настроя жителей 

Санкт-Петербурга. 

Реализация программы осуществляется в нескольких сферах: в сфере молодежной 

политики с акцентом на становление подрастающего поколения и формирования у молодежи 

правильных ценностных ориентиров; в реализации патриотического воспитания граждан; а 

также получает свое воплощение в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге с целью снижения напряженного отношения 

и всплесков недовольных настроений между жителями города и трудовыми мигрантами.  

Основной целью реализации мероприятий программы является укрепление толерантной 

среды на основе соблюдения принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального и 

межконфессионального мира и согласия. 

Основными задачами, направленными на достижение целей, являются: 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия (взаимодействия 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти Санкт-

Петербурга и органов местного самоуправления) в целях реализации мер и создания условий, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

- формирование у граждан, проживающих на территории округа, толерантного отношения 

к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

- предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

В МО Сенной округ проводится системная и комплексная работа по укреплению 

толерантной среды, профилактике экстремизма в молодежной среде, гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений.  

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется за счет реализации 

мероприятий Программы.  



 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирования  

1. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

правоохранительных органов, государственных и  общественных организаций и 

учреждений, участвующих в создании условий для укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

1.1 Участие в заседаниях коллегиальных 

органов: 

по графику 

проведения 

заседаний 

не требуется 

1.1.1 Коллегии администрации Адмиралтейского 

района 

  

1.1.2 Совета по вопросам межнациональных 

отношений при Администрации 

Адмиралтейского района 

1.2 Участие в городских и районных круглых 

столах, конференциях, семинарах по 

вопросам укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия 

в течение года по 

приглашениям 

не требуется 

2. Информационное сопровождение деятельности по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной 

округ» и/или  размещение на официальном 

сайте  статей, пропагандирующих идеи 

толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, 

информирующих о проводимых в МО 

Сенной округ, Адмиралтейском районе и 

Санкт-Петербурге мероприятиях в сфере 

межнациональных отношений, социальной и 

культурной адаптации мигрантов, о 

деятельности общественных организаций, 

содействующих укреплению 

межнационального и межконфессионального 

согласия. 

в течение года 

 

не требуется 

2.2 Размещение на официальном сайте статей, 

информирующих граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан о 

законодательстве в сфере миграции, о 

порядке миграционного учета, 

трудоустройства, пребывания и проживания в 

Санкт-Петербурге 

в течение года 

 

не требуется 

2.3 Распространение информационных 

материалов, печатной продукции, 

предоставленной Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге, 

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей», другими органами 

в течение года 

при 

предоставлении 

материалов 

не требуется 



 

 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

территориальными органами федеральных 

органов государственной власти, 

правоохранительными органами 

3. Создание 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 

3.1 Организация и проведение экскурсий в 

Российский этнографический музей, 

направленных на изучение культуры и быта 

народов России и мира  

в течение года 50, 0 

3.2 Участие в мероприятиях Фестиваля 

Толерантности 

ноябрь 2019 года не требуется 

3.3 Участие в мероприятиях Центра немецкой 

культуры и примирения  

в течение года не требуется 

3.4 Распространение среди жителей билетов на 

мероприятия, организуемые СПб ГКУ 

«Санкт-Петербургский Дом 

национальностей», Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики, направленные на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 

в течение года 

(при 

предоставлении 

билетов) 

не требуется 

 Общий объем финансирования  50,0 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- формирование у населения толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

- укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; 

- снижение социальной напряженности между гражданами разных национальностей, 

вероисповедания, расы, иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Общее число мероприятий, направленных на обеспечение 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 – 8 мероприятий. 

 

- Общее число участников мероприятий, направленных на обеспечение 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 – 300 чел. 

 


