
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.07.2017     № 84 

 
 

 

Об утверждении Положения «Об участии в создании условий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 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 

Гагаринское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 

В соответствии с п.42 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,Законом Санкт-Петербурга от 

22.01.2014 №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 Санкт-Петербурга «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округаГагаринское,  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципального округа Гагаринское  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить  Положение«Об участии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 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 Гагаринское, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»согласно 

Приложению к настоящему Решению. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации М.В. Трусников 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Местной администрации  

МО Гагаринскоеот 11.07.2017 года № 84«Об участиив 

создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Муниципальногообразования Гагаринское, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов»   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об участиив 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 Гагаринское, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 

 
Настоящее Положение об участии в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гагаринское (далее- МО МО Гагаринское), социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - Положение) 

разработано в целях реализации вопроса местного значенияв соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

1. Цели и задачи  

 

1.1. Основными целями участияв создании 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 муниципальный округ 

Гагаринское, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, являются: 

• поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории 

муниципального образования; 

• сохранение и развитие этнокультурного многообразия; 

• формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования, 

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 толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

• предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 

• обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, проживающих на 

территории муниципального образования. 

1.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 



• пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

• содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по 

недопущению межнациональных конфликтов; 

• проведение разъяснительной работы среди детей и молодежи; 

• недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремисткой направленности на объектах 

инфраструктуры. 

 

2. Формы участия 

 

2.1. Местная администрация МО МО Гагаринское участвует в мероприятиях по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МОМО 

Гагаринское, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в следующих формах; 

• взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе 

правоохранительными, и иными организациями, в том числе национальными общественными 

объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами; 

•  разработка и выполнение муниципальной программы (планов мероприятий); 

• организация информационного сопровождения своей деятельности в средствах 

массовой информации МО МО Гагаринское; 

• организация информирования и консультирования жителей МОМО Гагаринское и 

иностранных граждан, проживающих на территории МОМО Гагаринское, в соответствии с 

информационными материалами, предоставляемыми Комитетом; 

• организация и проведение Местной администрацией МО МО Гагаринское 

мероприятий; 

• участие в мероприятиях, организованных Комитетом по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербургеи(или) 

администрацией района Санкт-Петербурга на территории МОМО Гагаринское. 

 

3. Направления деятельности и мероприятийпо участию в  создании условий по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия 

 

3.1. Основными направлениями деятельности в сфере обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия являются: 

3.1.1. Повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых 

находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений. 
3.1.2. Организация  и проведение конкурсов, фестивалей  по сохранению национальных 

традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных 

общественных объединений, направленных на укрепление межнациональной и 

межконфессиональной солидарности среди жителей муниципального образования; 
3.1.3. Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных 

органах представителей национальных общественных объединений. 
3.2. Принятие правовых актов по созданию условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. 

3.3.К мероприятиям 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 Гагаринское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 



профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов относятся следующие виды 

мероприятий: 

• организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную 

адаптацию мигрантов в муниципальном образовании. 

• издание печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма; 

• освещение этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации; 

• организация создания и размещения в средствах массовой информации 

информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории 

муниципального образования; 

• организация проведения лекций, образовательных программ, круглых столов, 

фестивалей по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; 

• организация проведения лекций  по профилактике террористской и экстремистской 

деятельности, воспитанию толерантного поведения, лекций просветительского характера; 

• реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний 

о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных 

духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории. 

• содействие адаптации и интеграции мигрантов. 
 

4. Финансовое обеспечение мероприятий 

по предупреждению межэтнических конфликтов 

 

4.1. Финансовое обеспечение мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах муниципального образования, 

Реализуется за счет средств местного бюджета МО МО Гагаринское на соответствующий 

финансовый год. 

4.2.Проведение мероприятий может осуществляться как силами местной администрации, 

так и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров (контрактов), либо 

посредством соглашений о взаимодействиях. 

 
Положение об участии в создании условий для реализац. мер, направ. на укрепление 

межнац-ого и межконфес-ого согласия 

 

 

 

 

 


