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от 09 января 2020 года № 5

Об утверждении муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма на территории МО «Город Пикалево на 2020-2022 г.г.»


Руководствуясь нормами Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории МО «Город Пикалево на 2020-2022 г.г.» (далее – Программа), согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации								Д.Н. Садовников

Разослано: ОО, ОЭ, МУК ДК, МКУ Центр АХО, СМИ, ПЦБ, РМНПА дело


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Король Н.И.
Анкудинова Н.В.
Иванова С.В.

 УТВЕЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 09 января 2020 № 5
(приложение)

П А С П О Р Т
программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма
на территории МО «Город Пикалево» 

Полное наименование
Программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории МО «Город Пикалево» 
Цели программы
Поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждение экстремистской деятельности на территории МО «Город Пикалево»  
Муниципальный заказчик программы
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
Ответственный исполнитель программы
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»  
Участники муниципальной программы
МКУ «Центр АХО», АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», МУК ДК г. Пикалево
Задачи программы
Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории МО «Город Пикалево»;
Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;
Профилактика экстремистской деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма 
Сроки реализации программы
2020-2022 годы
Источники финансирования программы, в том числе по годам
Финансирование не предусмотрено
Планируемые результаты реализации программы
Охват не менее 3000 человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево».
15 публикаций, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево».


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории МО «Город Пикалево» 

Разработка программы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО «Город Пикалево», сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям жителей.
Этноконфессиональная ситуация в МО «Город Пикалево» характеризуется как стабильная и прогнозируемая. Сохранение мультикультурной, толерантной среды, в которой живет население МО «Город Пикалево» уже многие годы, является приоритетной задачей.
Анализ ситуации в МО «Город Пикалево» говорит о необходимости продолжения проведения системной работы, направленной на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений, опирающейся на ценности традиционных религий, укрепление гражданского и межнационального согласия.
По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года большую часть населения Бокситогорского муниципального района составляют русские – 97,0%, за ними следуют украинцы – 1,12%, белорусы – 0,52%, татары - 0,23%, вепсы - 0,22%. 
При всех демографических и миграционных процессах существенных изменений в этническом составе населения МО «Город Пикалево» не происходит. Этнических общин, диаспор и землячеств на территории района не зарегистрировано. 
За период 2015-2019 годов каких-либо проявлений межнациональной розни, экстремистской направленности не зафиксировано, преступлений, совершенных из экстремистских побуждений нет. Тем не менее, администрацией проводится постоянный мониторинг складывающейся на территории МО «Город Пикалево» общественно-политической и социально-экономической обстановки. 
На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений в МО «Город Пикалево» влияют следующие негативные факторы:
	размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
	низкий уровень этноконфессиональной культурной компетенции жителей;
	распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов.

2. Приоритеты, основные цели и задачи программы

Программа разработана в целях:
реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации; 
реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на период до 2030 года.  
Основными задачами программы являются:
укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории МО «Город Пикалево»;
         профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;
       профилактика экстремистской деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи  и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма.

Программа рассчитана на 2020-2022 годы.

3. Планируемые результаты реализации программы

Планируемые результаты реализации программы (таблица 1) включают в себя:
охват не менее 3000 человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево»;
       	15 публикаций, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево».

4. Перечень мероприятий программы 

Программа включает в себя следующий комплекс мероприятий (таблица 2): 

В рамках решения задачи по профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях, предусмотрен комплекс мероприятий:
опубликование (размещение) информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево»;
в рамках решения задачи по профилактике экстремистской деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма, предусмотрена организация мероприятий, акций, посвященных теме профилактики экстремистской деятельности.7


Приложение 1
 программе
Планируемые результаты реализации программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
на территории МО «Город Пикалево»»

N п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации





очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
4
5
6
7
8
9
1.
Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории МО «Город Пикалево» 
Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево»   
чел.
3000
1000
1000
1000

Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей МО «Город Пикалево» о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях

Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево»
ед.
15
5
5
5


Приложение 2
к программе

Перечень мероприятий программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
на территории МО «Город Пикалево»

N п/п
Мероприятия по реализации программы
Срок исполнения мероприятия
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий программы





1
2
5
10
11
1.
Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево»
 2020 – 2022 годы
Общий отдел администрации, МУК ДК г. Пикалево
Охват не менее 1000 человек, ежегодно принимающих участие в мероприятиях










3.
Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево»
2020-2022 годы
Общий отдел администрации, МКУ «Центр АХО», АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»,
Опубликование (размещение) 5 информационных материалов в год


