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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __ ______ 2022 года № 

Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения»
Руководствуясь нормами Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризма», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (в редакции постановления администрации от 27 декабря 2021 года № 690), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пикалевского городского поселения, утвержденными распоряжением администрации от 17 января 2022 года № 6 (с изменениями от 27.01.2022 № 17) администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» (приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                Д.Н. Садовников



Разослано: ОО, ОЭ, МКУ Центр АХО, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», МУК ДК г. Пикалево, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от __ _____ 2022 года № 
 (приложение)

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Пикалевского городского поселения 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» 

Сроки реализации муниципальной программы 
Бессрочно
Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
Общий отдел администрации 
Участники муниципальной программы
МКУ «Центр АХО», АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», МУК ДК г. Пикалево
Цель муниципальной программы 
Поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждение экстремистской и террористической деятельности на территории Пикалевского городского поселения  
Задачи 
муниципальной программы
Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Пикалевского городского поселения;
Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Пикалевского городского поселения о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях;
Профилактика экстремистской и террористической деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения
Ожидаемые (конечные) 
результаты 
реализации муниципальной программы
Охват не менее 1000 человек ежегодно, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения.
Ежегодно не менее 5 публикаций, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения.
Ежегодно не менее 3 публикации, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения.
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
Не реализуются
Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
Финансирование не предусмотрено



















I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пикалевского городского поселения, сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям жителей.
Этноконфессиональная ситуация в Пикалевского городского поселения характеризуется как стабильная и прогнозируемая. Сохранение мультикультурной, толерантной среды, в которой живет население Пикалевского городского поселения уже многие годы, является приоритетной задачей.
Анализ ситуации в Пикалевском городском поселении 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 Пикалевского городского поселения не происходит. Этнических общин, диаспор и землячеств на территории района не зарегистрировано. 
За период 2015-2021 годов каких-либо проявлений межнациональной розни экстремистской направленности не зафиксировано, преступлений, совершенных из экстремистских или террористических побуждений нет. Тем не менее, администрацией проводится постоянный мониторинг складывающейся на территории Пикалевского городского поселения общественно-политической и социально-экономической обстановки. 
На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений в Пикалевском городском поселении влияют следующие негативные факторы:
	размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
	низкий уровень этноконфессиональной культурной компетенции жителей;
	распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе норм федеральных, региональных и муниципальных правовых актов, в том числе:
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 31 декабря 2015	года № 683, 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президентам Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344.
Ключевым приоритетом достижения стратегической цели программы выступает укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, профилактика экстремистской и террористической деятельности. 
III. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий  «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» муниципальной программы включает в себя мероприятия по участию граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения, созданию и размещению информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения, созданию и размещению информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения.
В рамках муниципальной программы федеральных (региональных) проектов не реализуется.
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей (индикаторов)
Удельный вес показателя



Базовый
период
(2021 год)
ежегодно

1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» 
1.
Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения
Плановое значение
чел
х
1000

0,4


Фактическое значение
чел.
1203


2. 
Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения
Плановое значение
ед.
х
5



0,3


Фактическое значение


ед.
11


3.
Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения
Плановое значение
ед.
х
3
0,3


Фактическое значение


ед.
9


	




Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Временная характеристика 
Алгоритм формирования и методологические пояснения к показателю
Срок предоставления отчетности
Ответственный за сбор данных по показателю 
Реквизиты акта 
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения
чел
Ежеквартально
Сведения предоставляются на основании данных, предоставляемых МУК ДК г. Пикалево
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Общий отдел администрации

2
Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения
ед
Ежеквартально
Сведения предоставляются на основании данных, предоставляемых АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Общий отдел администрации

3
Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения
ед
Ежеквартально
Сведения предоставляются на основании данных, предоставляемых АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Общий отдел администрации




Таблица 3 

План реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
Годы
реализации
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)



Всего

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет     БМР
Местный бюджет
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» на 2022-2024 годы
Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации
Ежегодно
Финансирование не предусмотрено


Итого

Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена
Процессная часть
Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» 


Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации
Ежегодно
Финансирование не предусмотрено


Итого

1. Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения

Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации


Ежегодно
Финансирование не предусмотрено


Итого

2. Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения
Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации


Ежегодно
Финансирование не предусмотрено


Итого

3. Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения
Ответственный исполнитель:
Общий отдел администрации

Ежегодно
Финансирование не предусмотрено


Итого

Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена
Процессная часть
Итого

Ежегодно
Финансирование не предусмотрено



Таблица 4

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

Цель муниципальной программы/подпрограммы
Задача муниципальной программы
Ожидаемый результат муниципальной программы
Структурный элемент муниципальной программы
Показатель муниципальной программы
1
2
3
4
5
Цель муниципальной программы: 
Поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждение экстремистской и террористической деятельности на территории Пикалевского городского поселения  

Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Пикалевского городского поселения

Охват не менее 1000 человек ежегодно, принявших участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения
Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения» 

Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пикалевского городского поселения


 Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Пикалевского городского поселения о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях

Ежегодно не менее 5 публикаций, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения

Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Пикалевского городского поселения

Профилактика экстремистской и террористической деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории Пикалевского городского поселения
Ежегодно не менее 3 публикации, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения

Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории Пикалевского городского поселения



