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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка»   

на 2022 год 
 

ПАСПОРТ  

Наименование 

Программы 

Участие в реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция РФ; 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная Президентом Российской Федерации 

28.11.2014, Пр-2753; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 №13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 31.10.2018 (далее - 



Концепция); 

Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 

25.01.2017 № 8-р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по реализации органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав и другие нормативные правовые акты 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка (далее - местная 

администрация п. Петро-Славянка). 

Разработчик 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Основные цели и 

задачи 

Программы 

Цель Программы – обеспечение на территории  п. Петро-

Славянка участия в пределах компетенции ОМС в создании 

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. 

Основные задачи: 

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений, предупреждение проявлений экстремизма и 

возникновению межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- участие в реализации мер по сохранению и развитию 

языков и культуры народов Российской Федерации; 

- участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по 

социальной и культурной адаптации мигрантов; 

- информационное обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Структура 

программы, 

основных 

направлений и 

мероприятий 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по 

пропаганде миролюбия, повышению толерантности к этническим, 

религиозным и политическим разногласиям, противодействие 

экстремизму; 

- повышение эффективности политики, направленной на 

снижение социально-психологической напряженности в обществе, 

внедрение в социальную практику норм толерантного поведения; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по 

повышению социальной роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения норм толерантности и снижении 

социальной напряженности в обществе. 

Срок реализации 

Программы 

2022 год 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется из средств 

местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов противодействия 

экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; 

-Воспитание у населения позитивных ценностей и установок 

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов, населяющих СПб, их традиций и этнических 

ценностей, укрепление толерантности; 

-Адаптация и интеграция мигрантов, формирование 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и 

принимающим сообществом; 

-Создание благоприятных условий для социально- 

экономической и социокультурной интеграции мигрантов, 

реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- Развитие в обществе культуры межнациональных и 

межрелигиозных отношений, формирование у мигрантов и 

принимающего сообщества навыков межкультурного общения, 

противодействия ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости. 

- 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 внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка, сокращение рисков 

экстремистских проявлений; 

- Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений многонационального 

российского общества. 

- Развитие информационного пространства на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка способствующего укреплению 

межнационального (межконфессионального) согласия, 

формированию, уважительного отношения лиц, проживающих или 

временно пребывающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка, к культурным, религиозным, социальным и бытовым 

ценностям многонационального 

российского общества, соблюдению прав и свобод человека. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка  Петро-Славянка; 

Глава местной администрации. 

Объем 

финансирования 

50,0 (Пятьдесят) тыс. рублей 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Необходимость разработки целевой программы в МО п. Петро-Славянка связана с 

реализацией полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 



Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Российская Федерация на протяжении последних 10 лет занимает устойчивые 

позиции в пятерке ведущих стран, привлекательных для мигрантов. 

Санкт-Петербург с первых дней своего существования является поликультурным и 

многонациональным сообществом. В нем представлены все основные мировые 

конфессии. 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 

Санкт-Петербурга, но и России в целом. 

 Санкт-Петербург – привлекательный центр туризма, трудовой и учебной миграции 

так, в 2019 году на миграционный учет в городе было поставлено более 2 млн. 

иностранных граждан.  

Важную роль в экономической и социальной жизни города играют внешние 

трудовые мигранты. В 2019 году в Санкт-Петербурге было выдано более 238 тыс. 

патентов на работу для иностранных граждан из стран с правом безвизового въезда в РФ, 

а также чуть менее 9 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. 

Растет количество иностранных граждан, получающих право на временное либо 

постоянное проживание в Санкт-Петербурге. В 2019 году на 30% возросло количество 

иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание в Санкт-

Петербурге.  

Таким образом, более половины иностранцев, посещающих город –туристы, 

прибывающие в Санкт-Петербург на короткий срок. Тем не менее, трудовые мигранты и 

иностранные студенты средних и высших учебных заведений, а также постоянно и 

временно проживающие в городе иностранные граждане вместе составляют не менее 500 

тыс. человек – более 9% населения города. 

Кроме иностранных мигрантов, в Санкт-Петербурге находится значительное число 

внутренних мигрантов - граждан Российской Федерации, переехавших в город из других 

регионов РФ. 

Высокая интенсивность миграционных процессов и большое количество внутренних 

и внешних мигрантов, находящихся в Санкт-Петербурге являются одной из основных 

проблем в деле поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-

Петербурге. Реализация настоящей Программы предусматривает повышение 

взаимодействия местной администрации с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, расположенными на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка, правоохранительными органами, населением и общественными 

объединениями в сфере межнациональных отношений. 

На территории муниципального образования расположены 1 детское дошкольное 

общеобразовательное учреждений и 1 начальная общеобразовательная школа, в которых 

воспитываются и обучаются, в том числе и  дети мигрантов. 

В целом, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка ситуация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений характеризуется как относительно спокойная, то есть 

серьезных открытых (или явных) конфликтов не зафиксировано. Однако, этнокультурные 

различия между коренным населением поселка и этническими общностями формируют 

потенциальную основу для возникновения межнациональной напряженности. 



Наибольшее раздражение и неприязнь коренных жителей вызывают в мигрантах их 

манера поведения и общения, возможность создание ими многочисленных диаспор, а 

также стремление перевезти в Россию своих родственников и друзей, раздражает активная 

демонстрация специфических национальных религиозных обычаев и традиций. 

Факторами неприязни выступают также внешний вид, плохое знание русского языка и 

сплоченность национальных диаспор. 

В целях профилактики экстремизма и этносепаратизма, своевременного выявления и 

предупреждения возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

Местной администрацией п. Петро-Славянка совместно с правоохранительными органами 

и различными институтами гражданского общества реализуются программы 

профилактики преступлений, терроризма и экстремизма на территории округа. 

Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью 

интеграции усилий органов исполнительной власти, территориальных органов 

федеральной исполнительной власти, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества в вопросах гармонизации межнациональных отношений, 

согласованного противодействия возникновению конфликтов на межэтнической и 

межконфессиональной почве, снижения влияния факторов, оказывающих негативное 

влияние на развитие межнациональной ситуации. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать укреплению единства 

многонационального населения, преодолению негативных тенденций в сфере 

межнациональных отношений и развитию этнокультурного многообразия, укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. Программа направлена на снижение 

социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком 

мигрантов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – обеспечение на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка участия в пределах компетенции 

ОМС в создании  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. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 

предупреждение проявлений экстремизма и возникновению межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

- участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации; 

- участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и 

культурной адаптации мигрантов; 

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы; 

- поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка; 

- обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- создание условий для недопущения проявлений экстремизма и негативного 

отношения к мигрантам; 



- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

межэтнических конфликтов; 

- формирование у граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка, внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование терпимости и межэтнической культуры, профилактика агрессивного 

поведения к представителям других национальностей и религиозных конфессий; 

- содействие национальным общественным объединениям в решении вопросов 

сохранения национальной самобытности, развития национальной культуры и 

межконфессионального диалога, гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

- содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, прибывающих на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

- содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по 

недопущению межнациональных конфликтов; 

- формирование на территории муниципального образования позитивных ценностей 

и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур других 

народов, их традиций и этнических ценностей. 

Индикаторами программы является количество участников мероприятий и 

количество мероприятий, проводимых для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия являются: 

- взаимодействие органов ОМС с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в 

том числе правоохранительными, и институтами гражданского общества в сфере 

межнациональных отношений; 

- совершенствование организации местного самоуправления в целях создания 

условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также 

учет их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка; 

- формирование уважительного отношения лиц, проживающих на территории и 

пребывающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка к культурным, религиозным, социальным и бытовым 

ценностям многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод 

человека. 

- повышение квалификации муниципальных служащих внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка по вопросам 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 

- вовлечение общественных объединений, религиозных организаций в деятельность 

по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению 

семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной 

нетерпимости; 



- реализация мер, направленных на создание муниципальной системы мониторинга 

состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, проживающих на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка, путем: 

∙  недопустимости ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 

образования, воспитания, религии и творчества; 

∙  создания условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов; 

∙  обеспечения взаимодействия с общественными объединениями, способствующими 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

∙ совершенствования системы мер, обеспечивающих уважительное отношение 

мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества; 

- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия путем: 

∙ освещения в средствах массовой информации деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка в области межнациональных отношений; 

∙  использования потенциала институтов гражданского общества, в том числе 

национальных и многонациональных общественных объединений граждан, в целях 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 

противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию 

этнической и религиозной ненависти либо вражды. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№

 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды 

бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

1

1 

Сбор и анализ 

статистической 

информации об 

иностранных 

гражданах, 

зарегистрированны

х на территории 

ВМО посёлка 

Петро-Славянка, в 

рамках  

взаимодействия с 

органами 

государственной 

власти РФ Санкт- 

Петербурга, 

ГУМВД РФ по 

Санкт-Петербургу 

и Ленинградской 

области 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

2

2 

Организация и 

заполнение 

информационного 

Бюджет 

муниципальн

ого 

10,0 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 



стенда «Уголок 

Мигранта» 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

Петро-

Славянка 

3

3 

Информирование 

населения МО, в 

том числе 

иностранных 

граждан, 

зарегистрированны

х на территории 

ВМО посёлка 

Петро-Славянка, о 

целях, 

задачах и мерах по 

реализации 

государственной 

миграционной и 

национальной 

политике 

Российской 

Федерации в 

Санкт-Петербурге, 

общественных 

инициативах и 

деятельности 

организаций, 

содействующих 

укреплению 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного согласия, 

социальной и 

культурной 

адаптации и 

интеграции 

мигрантов, 

примерах 

позитивной роли 

иностранных 

граждан в 

социально- 

экономическом и 

культурном 

развитии Санкт-

Петербурга в 

соответствии с 

информационными 

материалами, 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

10,0 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 



предоставляемыми 

Комитетом по 

межнациональным 

отношениям и 

реализации 

миграционной 

политики Санкт-

Петербурга 

4

4 

Участие в 

мероприятиях, 

организованных 

Комитетом по 

межнациональным 

отношениям и 

реализации 

миграционной 

политики Санкт-

Петербурга и (или) 

администрацией 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга на 

территории 

муниципального 

образования 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

5

5 

Распространение 

информационных 

материалов, 

печатной 

продукции, 

предоставленных 

органами 

исполнительной 

власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными 

органами 

федеральных 

органов 

государственнойвл

асти и иных 

информационных 

материалов 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

6

6 

Участие в 

деятельности 

коллегиальных 

органов при 

органах 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга и 

правоохранительны

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 



х органах, 

совещаниях, 

конференциях, 

семинарах 

7

7 

Посещение музея 

религий 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

30,0 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

8

8 

Размещение 

материалов, 

направленных на 

укрепление 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного согласия, в 

муниципальных 

СМИ, в том числе в 

газете «Моя 

Славянка», на сайте 

http://www.petro-

slavyanka.ru 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

9

9 

Реализация 

совместно с 

администрацией 

Колпинского 

района Санкт- 

Петербурга 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма среди 

иностранных 

граждан 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

1

10 

Реализация 

совместно с 

правоохранительны

ми органами 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

межнациональных 

конфликтов 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/21905 

00021/240 

В 

течение 

2022г. 

Местная 

Админист

рация п. 

Петро-

Славянка 

 



5. ФИНАНСИРОВНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое 

финансовое обеспечение в 2022 году составит 50,0 тыс. рублей. 

Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в 

соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями реализации настоящей Программы являются: 

- организационные мероприятия; 

- информационные мероприятия; 

- культурно-массовые мероприятия. 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка. 

Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии 

органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 

действующими на территории муниципального образования и задействованными в 

реализации программы, а так же на взаимодействии местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты 

по результатам конкурсных процедур, общественных организаций патриотической 

направленности. 

Ответственные исполнители: Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных 

процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней Муниципального 

контракта и координации действий участников программы. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация Программы позволит: 

- Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

- Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков. 

- Способствовать формированию сознания граждан, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

Ожидаемые конечные результаты: 

- Снижение социальную напряженность между гражданами Российской Федерации 

разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка, сокращение рисков экстремистских проявлений; 

- Развитие в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, 

формирование у мигрантов и принимающего сообщества навыков межкультурного 

общения, противодействия ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 

- Повышение социальной и культурной адаптации мигрантов; 

- Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 



отношений российского общества; 

- Создание благоприятных условий для социально-экономической и 

социокультурной интеграции мигрантов, реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина;  

- Развитие информационного пространства на территории МО п. Петро-Славянка, 

способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 

формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно 

прибывающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка  Петро-Славянка, к культурным, религиозным, социальным и 

бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и 

свобод человека. 

 

8. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 

- жители посёлка; 

- иностранные граждане, зарегистрированные на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка  Петро-Славянка. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка и утверждаются Постановлениями. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка. 

Срок реализации программы – 2022 год. 


