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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» октября 2020 года № 101-э 
 

Об утверждении муниципальной 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 

МО Пискаревка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2021 году» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом МО Пискаревка, 

постановлением местной администрации МО Пискаревка от 09.06.2020 N 56-э "Об утверждении 

Положения о порядке реализации 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", постановлением местной 

администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 N 90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, 

формировании и утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки 

эффективности их реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную 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 МО Пискаревка, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2021 году», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2021 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.10.2020 № 101-э 

 
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 МО Пискаревка, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2021 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

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 

МО Пискаревка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2021 

году 

 

Нормативно-правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Указ Президента РФ от 

19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года", 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

подпункт 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", проект Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-

Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 

Устав МО Пискаревка, Положение "О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка", 

постановление местной администрации МО Пискаревка от 09.06.2020 N 

56-э "Об утверждении Положения о порядке реализации 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", постановление местной администрации МО Пискаревка 

от 26.11.2014 N 90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, 

формировании и утверждении муниципальных программ 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации" 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

1) организация просветительской работы для различных целевых групп 

населения муниципального образования, направленной на 

укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия; 

2) пропаганда толерантного отношения к людям различных 
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национальностей и религиозных конфессий; 

3) участие в профилактике проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости на территории муниципального образования; 

4) организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

посвященных истории и культуре народов Российской Федерации, 

их традициям и обычаям. 

 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участниками муниципальной программы являются: 

• прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга; 

• администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

• УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга; 

• отдел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. 

Общий объем финансирования программы составляет 20,0 тыс. рублей 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

1) реализация национальной и миграционной политики Российской 

Федерации на территории муниципального образования во 

взаимодействии с органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов государственной 

власти, в том числе правоохранительными и институтами 

гражданского общества; 

2) укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

3) развитие информационного пространства на территории 

муниципального образования, способствующего формированию 

уважительного отношения лиц, проживающих или временно 

проживающих на территории муниципального образования, к 

культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального российского общества, соблюдению прав и 

свобод человека; 

4) поддержание социального благополучия и общественного согласия, 

формирование общества, основанного на доверии и 

ответственности. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количественны

е показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1. Организация и проведение     



4 

 

на территории 

муниципального образова-

ния информационно-

пропагандистских меро-

приятий, направленных на 

укрепление межнациональ-

ного и межконфессиональ-

ного согласия: 

1.1 

Информирование 

иностранных граждан о 

законодательстве 

Российской Федерации в 

части их правового 

положения, миграционного 

учёта, трудоустройства, 

пребывания и проживания в 

Санкт-Петербурге, 

посредством опубликования 

в муниципальной газете 

«Пискаревка» и размещения 

на официальном сайте МО 

Пискаревка 

информационных статей 

не менее 2-х 

информационн

ых материалов 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

1.2 

Информирование населения 

муниципального 

образования о целях, задачах 

и мерах по реализации 

государственной 

миграционной и 

национальной политике 

Российской Федерации, а 

также о деятельности 

общественных организаций, 

содействующих укреплению 

межнационального 

(межконфессионального) 

согласия, социальной и 

культурной адаптации 

интеграции мигрантов 

не менее 2-х 

информационн

ых материалов 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

1.3 

Издание и распространение 

среди населения 

муниципального 

образования евробуклетов 

по вопросу укрепления 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранения и 

развития языков и культуры 

народов Российской 

Федерации, проживающих 

на территории МО 

Пискаревка, социальную и 

культурную адаптацию 

1000 шт. 
II-IV квартал 

2021 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 
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мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

 

(закупка услуг по 

допечатной подготовке, 

печати и доставки 

евробуклета. 

Формат А4, цветность 4+4, 

биговка – 2 бига, фальцовка 

– 2 фальца, бумага 

мелованная) 

2. 

Консультирование жителей 

муниципального образова-

ния и проживающих на 

территории муниципального 

образования мигрантов с 

целью содействия 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов, и как 

следствие, проведению 

профилактики межнациона-

льных (межэтнических 

конфликтов) 

- 

при 

поступлении 

обращений 

граждан 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

3. 

Участие в выявлении фактов 

нарушения миграционного 

законодательства и мест 

компактного проживания 

иностранных граждан, а 

также организаций, 

привлекающих иностранных 

граждан к осуществлению 

трудовой деятельности, с 

целью информирования 

отдела по вопросам 

миграции Калининского 

района 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

информации 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

ИТОГО: 20,0 

 

 
Глава      

местной администрации                                                                                             В.Б. Фильчаков 


