
№ 

п/п

Количеств

енные 

параметры

ОКДП

1

1.1
без 

финансирования

Место проведения

 Размещение на информационных стендах Муниципального 

образование социальной рекламы, направленной на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 

проявлений ксенофобии и укрепление толерантности

Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия

МО 

Константиновское

Сроки 

реализации

60,00

60,00                

Приложение к ведомственной целевой программе "Участие в создании 

условий для реализации мер , направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Феедерации, 

проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов,профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 год", 

утвержденной Постановлением местной администрации № 73 от 

11.10.2017 г.

Наименование мероприятий

Перечень мероприятий

 Участие в создании условий для реализации мер , направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Феедерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 

Планируемый объем 

финансирования (тыс.руб.)

в течение 

года

к ведомственной целевой Программе " Участие в создании условий для реализации мер , направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феедерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов  на 2018 год"



1.2

1.3 100 чел 75241215

1.4

2.

2.1

2.2

2.3

 В рамках исполнения  

ведомственной целевой 

программы 

«Опубликование 

муниципальных 

правовых актов и

иной информации в 

СМИ в 2018 году»

Направление в адрес прокуратуры Красносельского района Санкт-

Петербурга информации о поступивших в Муниципальное 

образование уведомлений  от граждан о создании и начале 

деятельности религиозных групп

МО 

Константиновское

по мере 

поступлени

я 

информаци

и 

Проведение плановых мероприятий органов опеки и попечительства  

местной Администрации  по работе с неблагополучными семьями 

мигрантов, зарегистрированных на территории округа

МО 

Константиновское

Освещение мероприятий, проводимых в Муниципальном 

образовании, путем размещения информации на официальном сайте 

в сети «Интернет» 

МО 

Константиновское

в течение 

года

 без 

финансирования 

ежемесячно

Информирование населения муниципального образования о 

мероприятиях, проводимых в Муниципальном образовании, в том 

числе путем анонсирования  в муниципальных СМИ

 без 

финансирования 

 без 

финансирования 

 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по  укреплению 

межнационального и межконфессионального   согласия

Интерактивная игра "Дружба народов"
МО 

Константиновское

октябрь-

ноябрь 2018
60,00                 

Итого: 60,00

МО 

Константиновское

в течение 

года

 В рамках исполнения  

ведомственной целевой 

программы 

«Опубликование 

муниципальных 

правовых актов и

иной информации в 

СМИ в 2018 году»

0

МО 

Константиновское

в течение 

года

Разработка и опубликование  в газете информации, направленной на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений,   

профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности


