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Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

От 22.11.2016 г № 01-04/91  Приложение № 2 

Ведомственная целевая программа

по участию 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 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  на 2017 год.

 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, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в Санкт-Петербурге на территории МО МО Озеро Долгое.

Наименование Ведомственная целевая программа по участию 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 МО Озеро 

Долгое  на 2017 год.

Основание для разработки программы  - ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ».

 - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» п.п. 42, п.1, ст.10.                                                                                                                                         

- Положение о Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-

Петербурге, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2013 №1008, п.4.26-1 

 - Методические рекомендации Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге по реализации органами местного самоуправления внутригородских Муниципальных образований  

п.п. 42, п.1, ст.10  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге»                                                                                                                                                                                        

- Распоряжение Местной администрации № 01-04/     от 16.11.2011 «Об утверждении «Положения об участии МА 

МО Озеро Долгое 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 Санкт-Петербурге».                                                                                                                                                                                

- Устав Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро ДолгоеЗаказчик и исполнитель программы

Цели программы



1.

Участие в работе антитеррористических 

комиссий района, коллегий администрации 

района; советов но межнациональным 

отношениям при администрации района, 

межведомственных рабочих групп по борьбе с 

проявлениями экстремисткой деятельности при 

районной прокуратуре, совещаниях, 

конференциях, семинарах, проводимых 

Комитетом и СПб ГКУ « Санкт-Петербургский 

Дом национальностей»;

Администрация 

Приморского 

района

По плану 

заседания 

комиссии

Без 

финансиров

ания

0 0 0 0

Ожидаемые конечные результаты программы  - увеличение числа граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений;

- увеличение числа граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межнациональных и 

межконфессиональных отношений.

Адрес 

реализации 

мероприятия

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы  

Ожидаемый 

результат в 

натуральных 

показателях

1 кв.

№  

п/п

 4 кв.

2017 годСрок реализации программы

КБК
ОКПД 

ОКВЭД

Годовой 

объём 

финансирова

ния 

мероприятий 

(тыс.руб.)

по участию 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 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  на 2017 год.

2 кв.

Наименование мероприятий

В т.ч. по кварталам

3 кв.

Объем и источник финансирования программы  - Объём финансирования- 68 000 руб. (Шестьдесят восемь тысяч  руб.00 коп.)

 - Источник финансирования – средства местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое

Задачи программы  - Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации;                                                                                                                                                                           

- Создание условий содействующих социальной и культурной адаптации мигрантов ;                                                                                                                                  

- Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов;                                                                                              

- Повышение уровня этнического и конфессионального взаимопонимания  на территории МО МО Озеро Долгое.



2.

Разработка, изготовление и распространение 

памяток по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия

*9680113 

7951500 

570 

244226

ОКПД 

58.11.19

ОКВЭД 

58.11.1

Территория МО 

МО Озеро 

Долгое

2000 шт. 68 17 17 17 17

Итого КБК: 0968 0113 7951500570 244 226 68 17 17 17 17

ВСЕГО по программе 68 17 17 17 17

МА МО МО Озеро Долгое

Главный специалист по профилактике правонарушений

А.А.Никольский


