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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«УЧАСТИЕ В  СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗ-ВИТИЕ 

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, 

ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» 

на 2017 год. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Исполнитель Программы 
Местная администрация Муниципального образования Муниципального 

округа Константиновское 

Основание для разработки  

Программы 

 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

стного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

3.  Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»;  

4. Устав Муниципального образования Константиновское 

Цели Программы 

 Укрепление  терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям.. 

Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие  находящих свое проявление в фактах. 

Формирование  позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством. 

Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли 

семьи в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и снижении 

социальной напряженности в обществе; 

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. 

Задачи Программы 

Основными задачами реализации Программы являются: 

     1) Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое и 

культурное развитие населения находящих свое проявление фактах: 

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; 

- агрессии и насилия на межэтнической основе; 

- распространение негативных этнических и конфессиональных стереотипов; 

- ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; 

- политического экстремизма на национальной почве. 

2) Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством: 

- утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

жителей ;  

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

- общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве. 
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Ожидаемые результаты реализации 

 Программы 

Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 

нетерпимости. 

Снижение степени распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. 

Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов  экстремизма и противодействие им, имеют 

для многонациональной России особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

терроризма, являющихся прямой угрозой безопасности страны. Разработка и реализация 

системы мер по формированию толерантности и профилактике терроризма и экстремизма 

в российском обществе является комплексной задачей, требующей скоординированных 

усилий органов местного самоуправления, государственной власти, общественных 

объединений. Комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания 

специальной муниципальной целевой программы для ее решения. 

 

Основные направления реализации Программы 

Программа позволит обеспечить внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения, возможность эффективного противодействия проявлениям 

террористических и экстремистских противодействий в обществе. В соответствии с этим 

основными направлениями реализации Программы являются: 

1) культурно-просветительское – участие  мероприятиях по гармонизации 

межкультурных, межэтнических, межконфессиональных отношений, воспитанию 

культуры толерантности ( экскурсии, выставки, фестивали, конкурсы и т.д.); 

2) образовательно-методическое - проведение дискуссий, деловых игр, лекций, бесед, 

круглых столов, специальных психологических тренингов и т.д.; 

3) пропагандистско-просветительское - использование средств массовой информации для 

раскрытия антиобщественной природы проявлений экстремизма в любых его формах; 

издание материалов, способствующих укреплению толерантности, снижению социальной 

напряженности в обществе; 

4) противодействие  экстремизму в любых проявлениях: проверка детских и спортивных 

площадок на предмет наличия свастик и иных элементов экстремистской направленности, 

работа с населением по выявлению экстремистских групп, объединений, экстремистки 

настроенных граждан. 

 

Программа предполагает участие в ее реализации общественных объединений и иных 

организаций, разделяющих принципы гражданского общества и, прежде всего, принцип 

толерантности. 

 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных мероприятий; 

2) последовательность осуществления мероприятий; 

3) широкое привлечение общественных объединений к участию в реализации Программы, 

а также гласность, регулярное информирование общественности о целях и ходе 

выполнения Программы, открытый доступ к материалам и базам данных, подготовленным 

в рамках Программы; 

4) отбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом о закупках. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы 

необходимо учитывать, что для подобных мероприятий характерна «запаздывающая» 

эффективность, когда результаты от того или иного мероприятия могут появиться только 

через несколько лет. Оценка эффективности и результативности реализации Программы 

осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые 

выступают в качестве оценочных показателей. Они представлены нравственно-духовными 

(качественными) и количественными параметрами.  

Нравственно-духовные (качественные) параметры: 

 минимизация проявлений экстремизма во всех его формах; 

 формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

 формирование толерантного сознания у детей, подростков и молодежи; 

 снижение социальной напряженности в обществе; 

 предотвращение правонарушений в области экстремизма, усиление бдительности 

граждан 

Количественные параметры: 

 количество проведенных дискуссий и др. мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма и проблемам толерантности; 

 количество участников мероприятий; 

 количество опубликованных статей в газете; 

 количество опубликованных материалов на сайте; 

 количество изданных наглядных пособий и т.д.; 

 количество проведенных рейдов на предмет выявления неблагополучных семей 

мигрантов на территории округа. 

 количество направленых в адрес прокуратуры Красносельского района Санкт-

Петербурга информации о поступивших в Муниципальное образование 

уведомлений  от граждан о создании и начале деятельности религиозных групп 

    
 


