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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 в 2017 году»

Санкт-Петербург
2016

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «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 в 2017
году»
(далее - Программа)

Основания для
разработки

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 МО №7, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов в 2017 году» разработана в соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Концепцией государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 10-4 «О разграничении
полномочий
законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения межнационального
и межконфессионального согласия и о внесении изменений в закон СанктПетербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».

Цели и задачи

Цели:
 обеспечение позитивного социального самочувствия граждан,
основанного на ценностях общегражданского патриотизма и
солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и
языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной
стабильности в муниципальном образовании.
 формирование в Санкт-Петербурге взаимосвязанной системы
действий
государственных,
муниципальных,
общественных,
религиозных, хозяйственных и иных организаций и учреждений по
решению проблем межнациональных (межэтнических) конфликтов,
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия;
 укрепление
на
территории
муниципального
образования
межнационального и межконфессионального согласия, толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека, создание условий,
способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 реализация национальной и миграционной политики Российской
Федерации в Санкт-Петербурге.
Задачи:
 участие в создании условий для укрепления межнационального и
межконфессионального согласия;
 участие в осуществлении мер, направленных на поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования;

 участие в осуществлении мер, направленных на реализацию прав
национальных
меньшинств,
проживающих
на
территории
муниципального образования;
 участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов проживающих на
территории муниципального образования;
 участие в осуществлении мер, направленных на профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории
муниципального образования;
 участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств; предотвращение
ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности на территории
муниципального образования.
Общий объем
финансирования
Программы

60 000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей)

Механизм
реализации

Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов
с исполнителями мероприятий

Ожидаемые
результаты
реализации
Исполнители
Программы
Контроль за
реализацией
Программы

Снижение степени распространенности негативных этнических установок
и предрассудков, способствование формированию толерантного сознания,
основанного на понимании и принятии культурных отличий,
неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.
Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 180
жителей муниципального образования различных возрастных категорий и
национальностей.
Местная администрация муниципального образования муниципальный
округ №7.
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ №7;
Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный
округ №7.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем,
действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы.
Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой
сложное явление. Они включают две разновидности:
 отношения между разными национальностями внутри одного государства;
 отношения между разными нациями-государствами.
Формы межнациональных отношений следующие:
 мирное сотрудничество;
 этнический конфликт
Способы мирного сотрудничества:
1) этническое смешивание - разные этнические группы стихийно смешиваются
между собой на протяжении многих поколений и в результате образуют одну нацию.
Происходит это обычно через межнациональные браки.
2) этническое поглощение (ассимиляция) - представляет собой почти полное
растворение одного народа (иногда нескольких народов) в другом.
Самый цивилизованный путь объединения разных народов –
создание
многонационального государства, в котором соблюдаются права и свободы каждой
народности и нации. В подобных случаях несколько языков являются государственными.
При культурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не теряет
самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что представители
одной национальности добровольно овладевают привычками и традициями другой,
обогащая при этом собственную культуру.
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции в развитии
наций, пути разрешения межнациональных проблем:
 признание межнациональных проблем и решение их методами национальной
политики;
 осознание всеми людьми неприемлемости насилия, овладение культурой
межнациональных отношений, требующей безусловной реализации прав и свобод лиц
любой национальности, уважения самобытности, их национального самосознания, языка,
обычаев, исключающей малейшее проявление национального недоверия, вражды.
Использование экономических рычагов для нормализации этнополитической
ситуации:
 создание в регионах со смешанным национальным составом населения
культурной инфраструктуры – национальные общества и центры, школы с национальнокультурным компонентом для обучения детей на родном языке и в традициях
национальной культуры;
 организация эффективно действующих международных комиссий, советов,
других структур для мирного разрешения национальных споров.
Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных государств
мира. На ее территории проживают представители более чем 190 этнических общностей,
обладающих отличительными особенностями материальной и духовной культуры.
Вместе с тем, в настоящее время сохраняются негативные факторы, обусловленные
последствиями советской национальной политики, ослаблением государственности. На
фоне радикальных общественных трансформаций по формированию свободного и
открытого общества проявились кризис общероссийской гражданской идентичности,
всплеск этнической мобилизации, этнотерриториальный сепаратизм и религиознополитический экстремизм. Этнополитизация различных сфер жизнедеятельности является
фактором, непосредственно усиливающим конфликтный потенциал межнациональных
отношений, что создает угрозу дезинтеграции страны. В условиях размывания и
разрушения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России,
проникновения в культурно-информационную систему чуждых идей возникла опасность
принижения роли традиций и культуры как главной основы в воспитании высокой
духовности и патриотизма личности.

Все вышеперечисленные негативные факторы и проблемы присущи и для СанктПетербурга – города многонациональной культуры.
Именно поэтому к вопросам местного значения муниципальных образований СанктПетербурга Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 386-65 в статью 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» добавлен новый п.п. 42 «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».
Основными приоритетами в сфере реализации Программы являются: укрепление и
дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения,
формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным
различиям, воспитание чувства общероссийского патриотизма, профилактика
экстремизма и ксенофобии в обществе, обеспечение прав граждан на изучение языка
своей национальности.

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «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 МО №7, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов на 2017 год»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
Информирование населения через средства
массовой информации, а также путем
размещения
на
сайте
муниципального
образования, на стендах МО №7 о городских и
районных мероприятиях, направленных на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования МО
№7, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Публикация в официальном издании - газете
МО №7 «Василеостровская перспектива»
и/или на сайте МО №7 http//:mo7spb.ru
материалов на тему пропаганды миролюбия,
устойчивости к этническим и религиозным
конфликтам
Консультирование жителей муниципального
образования и проживающих на территории
МО мигрантов с целью содействия социальной
и культурной адаптации мигрантов, и, как
следствие,
проведению
профилактики
межнациональных
(межэтнических
конфликтов)
Участие
в
работе
районных
антитеррористических комиссий, коллегий
администрации В.О. р-на, межведомственных
рабочих
группах
по
вопросам
межнациональных отношений, профилактики
экстремизма и терроризма при прокуратуре
В.О.
р-на,
совещаниях,
конференциях,
семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей»
Проведение социологического исследования
«Мнение
жителей
МО
МО
№7
о
межнациональных и межконфессиональных
отношениях на территории МО №7».
Анкетирование жителей МО №7

Сроки
проведения

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

в течение
года, по мере
поступления

0,00

в течение
года

0,00

в течение
года, по
запросу

0,00

по плану
района

0,00

1 квартал
2017

0,00

6

7

8

9

Участие в организации и проведении
семинаров, «круглых столов» с органами
государственной власти Санкт-Петербурга и
местного самоуправления по вопросам по
вопросам
межнациональных
отношений,
сохранению и развитию языков и культуры
народов Российской Федерации
Содействие и взаимообмен информацией с
руководителями организаций, расположенных
на территории муниципального образования,
использующих труд иностранных граждан, в
целях оказания содействия по разъяснению
требований миграционного законодательства
физическими и юридическими лицами
Распространение информационных материалов,
печатной
продукции,
предоставленной
Комитетом, другими органами исполнительной
власти
Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами
Проведение мероприятий для жителей МО №7
«Национальная культура – ближнее и дальнее
зарубежье»

В течение
года

0,00

В течение
года

0,00

В течение
года

0,00

1 квартал
2017

60,00

ИТОГО:

60,00

