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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2019 № 634-ПА
Об утверждении межведомственной программы
«Г армонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений на территории Полевского городского округа»
на 2020-2023 годы
В целях реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 и
организации взаимодействия органов местного самоуправления по проведению
мероприятий в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений
на территории Полевского городского округа Администрация Полевского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
межведомственную
программу
«Гармонизация
межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории
Полевского городского округа» на 2020-2023 годы» (далее - Программа)
(прилагается).
2. Исполнителям Программы организовать предоставление советнику
Главы Полевского городского округа информацию о планируемых и освоенных
объемах финансирования по Программе:
1) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
о выполненных мероприятиях Программы с указанием: достигнутых значений
целевых показателей, названием и датой проведенных мероприятий,
с количеством охвата участников, ответственных лиц, в том числе с участием
руководителей религиозных организаций;
2) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
о планируемых на следующий
квартал мероприятиях в
сфере
межнациональных и этноконфессиональных отношений для включения
в региональный сегмент Системы мониторинга состояния и прогнозирования
развития межэтнических отношений, предупреждения и нейтрализации
межэтнических и межконфессиональных конфликтов в рамках планирования
работы.
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3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановления
Администрации Полевского городского округа:
от 05.11.2015 № 561-ПА «Об утверждении межведомственной программы
«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений на
территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»;
от 25.08.2017 № 347-ПА «О внесении изменений в постановление
Администрации Полевского городского округа от 05.11.2015 № 561-ПА
«Об
утверждении
межведомственной
программы
«Гармонизация
межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории
Полевского городского округа», на 2016-2018 годы», в межведомственную
программу «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений на территории Полевского городского округа», на 2016-2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации Полевского городского
округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на советника Главы Полевского городского округа Карманову Е.А.
5. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

И.о. Главы Полевского городского о

А.В. Федюнин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 27.11.2019 № 634-ПА
«Об утверждении межведомственной
программы «Г армонизация
межнациональных и
этноконфессиональных отношений
на территории Полевского городского
округа» на 2020-2023 годы»

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений на территории Полевского городского округа»
на 2020-2023 годы
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Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель программы

Советник Главы Полевского городского округа

Исполнители программы

Орган местного самоуправления Администрация Полевского
городского округа;
Орган местного самоуправления Управление культурой
Полевского городского округа;
Орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Феникс».

Сроки реализации
программы

01 января 2020 года - 31 декабря 2023 года

Основания
(обоснование) принятия
программы

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
4. Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666;
5. Приказ Минрегиона России от 14 октября 2013 года № 444
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере
межнациональных
отношений,
их
предупреждения
и действиях, направленных на ликвидацию их последствий»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 года № 1532 «Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация государственной национальной политики»;
7. Постановление Правительства Свердловской области
№ 1038-ПП «Об утверждении комплексной программы
Свердловской области «Укрепление единства российской
нации
и этнокультурное
развитие
народов России,
проживающих в Свердловской области» до 2024 года»;
8. Устав Полевского городского округа.

Цели и задачи
программы

Цель:
Осуществление комплекса мер по реализации на территории
Полевского городского округа государственной политики
в
сфере
межнациональных
и
этноконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма в Полевском городском
округе.
Задачи:
1.
Содействие
этнокультурному
развитию
народов,
формированию общероссийского гражданского самосознания,
патриотизма и солидарности.
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2. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов.
3. Реализация комплексной информационной кампании,
направленной на укрепление общегражданской идентичности и
межнационального (межэтнического), межконфессионального
и межкультурного взаимодействия.
4. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений, сведение к минимуму условий для проявлений
экстремизма на территории муниципального образования,
развитие системы мер профилактики и предупреждения
межэтнических, межконфессиональных конфликтов.
Перечень основных
целевых показателей
программы

1) количество проведенных заседаний Консультативного совета
по взаимодействию с религиозными и общественными
объединениями при Главе Полевского городского округа;
2) количество проведенных заседаний межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма;
3) количество общегородских мероприятий, направленных
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных
отношений, проводимых органом местного самоуправления
Управление культурой Полевского городского округа;
4)
количество
мероприятий,
проводимых
социально
психологическим
центром
«Феникс»,
направленных
на профилактику экстремизма на территории Полевского
городского округа;
5) количество мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений,
проводимых
в
образовательных
учреждениях,
подведомственных
органу
местного
самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа;
6) количество мероприятий, проводимых в образовательных
учреждениях по профилактике экстремизма и разъяснению
действующего
законодательства,
устанавливающего
юридическую ответственность за совершение экстремистских
действий;
7) доля граждан, принявших участие в мероприятиях,
направленных
на
гармонизацию
межэтнических
и
межконфессиональных отношений на территории Полевского
городского округа;
8) количество учащихся, принявших участие в мероприятиях,
проводимых в образовательных учреждениях по профилактике
экстремизма и разъяснению действующего законодательства,
устанавливающего
юридическую
ответственность
за
совершение экстремистских действий;
9) увеличение количества молодежи, охваченной различными
формами мероприятий с целью профилактики негативных
социальных явлений, проводимых социально-психологическим
центром «Феникс»;
10) количество мероприятий, направленных на социальную,
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;
11) количество проектов в сфере реализации гармонизации
государственной национальной политики, реализованных
на территории Полевского городского округа.
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Объемы финансирования
программы по годам
реализации, тыс. рублей

Источником финансирования Программы являются средства
местного бюджета Полевского городского округа. Общий
размер средств, направленных на реализацию Программы
за соответствующий финансовый год, определяется как сумма
средств,
направленных
на
реализацию
мероприятий
Программы и включенных в муниципальные программы
Полевского городского округа.
ВСЕГО - 7828,325 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 732,030 тыс. руб.,
2020 год - 1890,804 тыс. руб.,
2021 год - 1965,156 тыс. руб.,
2022 год - 1590,576 тыс. руб.,
2023 год - 1649,759 тыс. руб.

Адрес размещения
программы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

ИйрУ/’^^^полевской-право.рф

РАЗДЕЛ 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
межнациональных и этноконфессиональных отношений
на территории Полевского городского округа
Межведомственная Программа определяет комплекс целей и задач по обеспечению
государственной политики в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений
на муниципальном уровне, обеспечение и механизмы реализации мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории Полевского городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение
социальной
и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов, участие в профилактике экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма
на территории Полевского городского округа.
Объектом
регулирования
Программы
является
сфера
межнациональных
и этноконфессиональных отношений и система обеспечения взаимодействия по вопросам
государственной национальной политики.
Предметом регулирования Программы является комплекс механизмов и мероприятий
развития межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Полевского
городского округа, включающий в себя нормативные, организационные, содержательные,
культурные, финансовые, экономические и производственные аспекты.
В ходе уточнения и детализации целей и задач Программы данный документ подлежит
изменению по согласованию сторон в соответствии с процедурой внесения изменений.
1. Анализ текущего состояния по гармонизации межнациональных
и этноконфессиональных отношений на территории
Полевского городского округа
Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской области
особое
внимание
уделяется
вопросам
гармонизации
межнациональных
и
этноконфессиональных отношений. Работу в этом направлении на территории
Полевского городского округа необходимо выстраивать в соответствии с:
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Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года № 1666;
Приказом Минрегиона России от 14 октября 2013 года № 444 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных
отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»;
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих
в Свердловской области» до 2024 года»;
а также иными федеральными и региональными документами стратегического
характера.
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
(полиэтнических) государств мира: 193 национальности, 277 языков и диалектов. Российское
государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого
исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа,
многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической
территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие
и духовная общность различных народов.
Одной из важных задач органов муниципальной власти и общественных организаций
является обеспечение межконфессионального диалога и толерантности, призванных
обеспечить гражданский мир и согласие. В реестр религиозных объединений,
некоммерческих
организаций,
национально-культурных
автономий,
действующих
на территории Полевского городского округа, внесены 14 религиозных организаций
и одна национально-культурная автономия (8 православных, 2 мусульманские, религиозная
организация Церковь «Ответ в Иисусе» Христиан веры Евангельской, ЕвангелическоЛютеранская Община, религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской,
еврейская религиозная организация, национально-культурная автономия немцев).
В настоящее время налажено сотрудничество с традиционными российскими конфессиями,
прежде всего с православными и мусульманскими организациями, действующими
на территории округа.
При Главе Полевского городского округа создан и более 20 лет действует
Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными
общественными объединениями, главными задачами которого являются:
организация взаимодействия Главы Полевского городского округа с представителями
национальных и религиозных общественных объединений;
организация и проведение мониторинга в сфере межнациональных и межрелигиозных
отношений в Полевском городском округе;
обеспечение на территории Полевского городского округа стабильной обстановки
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление доверия и дружбы
между представителями различных этносов;
профилактика экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
Важным этапом по реализации государственной национальной политики на территории
стало участие Администрации Полевского городского округа и победа в 2018 году
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Именно
предложенный Полевским городским округом новый формат проведения заседаний
Консультативного совета отмечен как лучший опыт работы и презентовался на I съезде

8

народов Урала в ноябре 2018 года, в Екатеринбурге, а затем на площадке Правительства
Москвы, где проходила Ассамблея народов Евразии, в работе которой приняли участие
более 90 стран.
По данным переписи населения 2010 года на территории округа проживают:
русские - (88,2%), татары - (3,9%), башкиры - (1,3%), украинцы, марийцы, немцы, евреи,
чуваши и другие. Все они уникальны своей самобытностью, богатством традиций и обычаев,
творческим потенциалом и мирно уживаются друг с другом по соседству.
Образовательными учреждениями и учреждениями культуры Полевского городского
округа ведётся целенаправленная работа по сохранению и развитию национальных культур,
привитию толерантного отношения населения к людям различного вероисповедания,
профилактике экстремизма в сфере межнациональных отношений.
Основными направлениями деятельности являются:
организация культурно-массовых мероприятий с участием национальных творческих
коллективов и исполнителей;
взаимодействие с национально-культурными общественными объединениями,
реализация совместных творческих проектов;
приобщение подрастающего поколения к культуре, самобытным обычаям и традициям
своего народа, а также знакомство с другими национальностями;
популяризация национального народного творчества и самобытных традиций народов
Урала.
На территории Полевского городского округа проводятся мероприятия, посвящённые
Дню народов Среднего Урала, Дню России, Дню народного единства, Дню государственного
флага России, Дням воинской славы России, Дню памяти и скорби, которые способствуют
патриотическому воспитанию и формированию толерантности в обществе.
Яркими событиями в культурной жизни Полевского городского округа остаются
городские фестивали национальных культур, например, «Под Вифлеемской звездой»,
«Пасха Красная», «Гуляние на Троицу», а также «Радуга дружбы», посвящённый
Дню народного единства.
Традиционным на территории Полевского городского округа стало празднование
национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй». На мероприятие приезжают
жители округа вне зависимости от происхождения и вероисповедания. Сабантуй объединяет
людей разных национальностей, в праздничной атмосфере они общаются, отдыхают.
Насыщенная культурно-спортивная программа включает в себя выступление национальных
творческих коллективов, народные игры и забавы для детей и взрослых, представление блюд
национальной кухни.
Не остались без внимания события, объединяющие людей разных национальностей
по увлечениям. Ко Дню города и 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова
Администрацией Полевского городского округа организовано проведение спортивных
турниров «Дружба народов» между диаспорами, проживающими на территории округа,
с участием команд Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, сборной из Средней Азии.
А продолжение этой спартакиады стали осенние состязания уже в четырёх видах спорта:
мини-футболу, перетягивании каната, борьбе «Курэш» и рывке гири. Этот турнир
подтолкнул игроков к общению и уважению друг друга независимо от того, к какой
этнической группе они принадлежат. Именно поэтому спорт способен объединять людей
независимо от их происхождения, веры или национальности.
С интересными идеями в сфере межнациональных и международных связей выступают
и городские предприятия. Так, в сентябре 2019 года в рамках развития экономики региона
и укрепления международного сотрудничества ПАО «Северский трубный завод» с участием
Уральской торгово-промышленной палаты стали площадкой для проведения II кулинарного
чемпионата «Десерты, покорившие мир», с дегустацией кушаний самых разных стран.
А в конце лета 2019 года с участием НКО «Идея» реализована идея проведения
мультикультурного фестиваля в посёлке Станционный-Полевской «Мост дружбы»,
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с обсуждением вопросов «наведения мостов», сохранения мира и согласия между жителями
региона, принадлежащих к различным этносам, конфессиям, культурам.
Полевской принимает гостей из разных стран мира и сам становился площадкой для
международных проектов, кроме этого в планах расширять опыт побратимских связей
(сейчас 3 города побратима: город Полоцк Белоруссия, город Клатовы Чехия, Каннавия
республика Кипр), продолжает искать новые формы работы с молодежью
и предпринимательским сообществом.
Все эти проекты объединяют органы власти и гражданское общество, а новые формы
общения, способствуют открытому коммуникативному диалогу и продолжают знакомство
с культурой и традициями разных народов, которое направлено на укрепление
межнациональных, этноконфессиональных культурных связей и международных
отношений.
Огромную работу проводят ОМС Управление образованием ПГО, ОМС Управление
культурой ПГО, учреждения профессионального образования Полевского городского округа
по предупреждению в подростковой и молодежной среде проявлений расовой,
национальной, религиозной ненависти, а также по созданию условий для языковой
и социокультурной интеграции учащихся из числа детей мигрантов, содействию адаптации
мигрантов. МКУ «Феникс» реализуются тематические мероприятия, направленные
на профилактику распространения в молодежной среде радикальных субкультур,
в т.ч. экстремистских проявлений: конкурсная программа «Толерантность - искусство жить
вместе», учеба и занятия городского отряда «Регион», круглый стол «Радикальные
и криминальные субкультуры, их виды и воздействие», занятия «Я учусь жить безопасно»,
посвященные памяти жертв Беслана, профилактические беседы и лекции «Профилактика
экстремизма в молодежной среде», «Терроризм - угроза общества», «Толерантность умение жить вместе» с привлечением сотрудников прокуратуры г. Полевского, фестиваль
молодежной культуры «Уличный прорыв» (соревнования среди скейтбордистов,
ВМХ райдеров, хип - хоп батл, брейк данс, стрит воркаут).
Работа по предупреждению проявления экстремизма в молодёжной среде
в общеобразовательных учреждениях Полевского городского округа строится посредством:
знакомства с историей и культурой народов Урала, приобщения детей
к общечеловеческим ценностям;
создания приоритета патриотического, национального воспитания детей, ориентации
содержания образования на углубленное изучение основ культуры и истории своего края,
на ознакомление с народным искусством, традиционными видами рукоделия;
работы с родителями и педагогами, привития межкультурной коммуникации
и компетентности детям и их родителям, позволяющих человеку успешно контактировать
с представителями любой культуры.
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указа Губернатора Свердловской области
от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма в Свердловской области», руководствуясь статьей 6 Устава Полевского
городского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 12.11.2015
№ 2148 создана межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в Полевском
городском округе.
В рамках своих полномочий члены данной комиссии осуществляют и координируют
работу субъектов профилактики Полевского городского округа по реализации мер
в сфере профилактики экстремизма, направленных, в том числе на выявление
и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности; проводят мониторинг и вырабатывают управленческие
решения для недопущения предпосылок межнациональных конфликтов, а также
осуществляют постоянный обмен информацией, в том числе по вопросам миграции.
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По данным отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому
за 1 полугодие 2019 года количество поставленных на миграционный учет иностранных
граждан, по сравнению с АППГ 2018 года, уменьшилось на 69,9% (с 3024 до 1779 человек).
А по итогам 2018 года отток лиц данной категории зафиксирован на 17,4% и составил 5113,
АППГ - 6188. За 12 месяцев 2018 года на 47,9% меньше зарегистрировано человек по месту
жительства (за 2018 - 568, за 2017 - 1091), а показатель поставленных на учет в порядке
продления срока пребывания снизился на 10,8%, с 5097 до 4545.
Динамические показатели первично поставленных на учет иностранных граждан были
нестабильны и увеличивались, включительно до 2013 года, а наибольшее количество
за последние 10 лет зарегистрировано в 2015 году - 3319. При этом, за 2018 год
прослеживается существенное снижение количества первичного миграционного учёта лиц
на 11,4% (более 1350 лиц в 2004 году, в 2009 году - 2270, в 2010 году - 2532, в 2011 году 2507, в 2013 году - 2794, в 2014 году - 2680, в 2015 году - 3319, в 2016 году - 2725,
в 2017 году - 2727, в 2018 году - 2415, за 1 полугодие 2019 года - 1120).
В 2019 году на территории Полевского округа увеличилось с 7 до 11 количество
работодателей, использующих и привлекающих иностранных работников в установленном
законном порядке. Несмотря на это, число принятых заявлений на оформление патентов
продолжает стабильно уменьшаться в 2018 году на 29,7% и составило 503 (2017 году - 715,
2016 году - 1007), из них с разбивкой по странам: из Таджикистана - 339, из Узбекистана 141, из Азербайджана - 21, с Украины - 2. Граждане из ближнего зарубежья прибывают
с целью продажи овощей и фруктов на местных рынках, а также на сезонные заработки
(строительство, обустройство частных домов в сельской местности, работа разнорабочими).
Для прибывающих иностранных граждан характерно стремление к оседлости на территории
округа путем приобретения жилья, получения гражданства, к примеру, за 1 полугодие
2019 года именно по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации поданы
заявления от 73 человек, АППГ - 116.
Для
формирования
бесконфликтных
и уважительных
отношений
между
представителями разных этнических общностей в целях преодоления негативных этнических
стереотипов, необходимо увеличение событийных мероприятий национальной тематики,
обретение знаний об истории и культуре народов, сотворчество, формирование чувства
гражданской ответственности и общероссийской гражданской идентичности.
В целом все мероприятия, которые проводятся в Полевском городском округе,
направлены на объединение жителей города, обеспечение социального и национального
мира на основе согласования и учета государственных интересов и интересов
представителей разных национальностей, проживающих на территории городского округа,
налаживания их всестороннего сотрудничества. При взаимодействии органов местного
самоуправления с национальными общественными объединениями городского округа
напряженности во взаимоотношениях не возникает.
2. Обоснование соответствия целей и задач Программы приоритетам
Стратегии развития в Полевском городском округе
Цель межведомственной программы - укрепление единства народов Российской
Федерации, проживающих на территории Полевского городского округа, и профилактика
экстремизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского
гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;
содействие социальной и культурной адаптации мигрантов;
реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление
общегражданской
идентичности
и
межнационального
(межэтнического),
межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение
к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального
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образования, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических,
межконфессиональных конфликтов.
Основными
приоритетами
в
сфере
гармонизации
межнациональных
и этноконфессиональных отношений на территории Полевского городского округа
в плановом периоде должны стать:
содействие
религиозным
организациям
в
культурно-просветительской
и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального
и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
обеспечение участия некоммерческих организаций в мероприятиях в сфере
межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма;
укрепление общероссийской гражданской идентичности;
развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства
российской нации, упрочения мира и согласия;
содействие этнокультурному многообразию народов России;
реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов;
проведение информационной кампании, направленной на укрепление общероссийского
гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений, межкультурное взаимодействие, профилактику экстремизма;
обеспечение
эффективного
мониторинга
состояния
межнациональных,
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
и выявления фактов распространения идеологии экстремизма;
мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии
экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них;
мониторинг предпосылок экстремистских настроений в молодежной среде
(анкетирование, изучение и анализ информации, размещаемой на Интернет-сайтах,
в социальных сетях, анализ деятельности молодежных субкультур);
проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма,
культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения,
а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально-опасному
поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными
средствами;
организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных
организаций и в молодежной среде, направленной на формирование знаний об
ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной,
межрелигиозной розни.
3. Обоснование выбора целевых показателей,
на достижение которых направлена Программа
Цель, задачи и показатели межведомственной программы сформированы
в соответствии с приоритетами Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666.
Сфера гармонизации межэтнических отношений, этнокультурного развития
и взаимодействия с общественными объединениями нуждается в применении программно
целевого метода в связи с многообразием решаемых задач. Практическая сторона реализации
мер в сфере национальной политики требует повышения роли общественных институтов,
в том числе национально-культурных и религиозных организаций. Необходимо вовлечение
этих организаций в реализацию Программных мероприятий, направленных на укрепление
гражданского и духовного единства российской нации, на противодействие экстремизму,
воспитание патриотизма, интеграцию, адаптацию и социализацию мигрантов различной
этнической и религиозной принадлежности.
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Программа обеспечит координацию национальной политики в Полевском городском
округе, выработку стратегии этнокультурного развития округа, поддержку диалога между
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественными,
национальными и религиозными объединениями.
Состав целевых показателей Программы определен в соответствии с ее целями,
задачами и основными мероприятиями.
Перечень целевых показателей является открытым и предполагает замену в случае
потери информативности отдельных показателей.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение
значений целевых показателей, относятся:
изменения в законодательстве Российской Федерации и Свердловской области,
ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;
изменение приоритетов государственной национальной политики.
4. Прогноз ожидаемых результатов Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к 2023 году достичь следующих
основных результатов:
увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных
на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений для получения опыта
толерантного поведения, от общей численности с 5,0% в 2016 году до 10,0% к 2023 году;
количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике
экстремизма, с разъяснением действующего законодательства и ответственности
за совершение противоправных деяний сохранится на уровне не менее 3000;
увеличение доли молодежи, охваченной различными формами мероприятий,
направленных на профилактику негативных социальных явлений, от общей численности
молодежи с 3% в 2016 году до 9% к 2023 году;
увеличение количества граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях
по национальным видам спорта (спартакиады, турниры), на 45 % к 2023 году;
увеличение числа социально значимых мероприятий в 1,5 раза (в т.ч. тематических
выставок направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений
экстремизма; музейных экспозиций, посвящённых национальным культурам проживающих
в Полевском городском округе);
повышение активности участия гражданского общества и некоммерческих организаций
в
мероприятиях
в
сфере
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
по противодействию экстремизму.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер и управления рисками
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Стратегию
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666
и другие федеральные, региональные, муниципальные нормативные акты, влияющие
на мероприятия Программы;
организационные, информационные и управленческие риски - недостаточная
проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка
управленческого персонала, низкий уровень эффективности системы мониторинга
реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной
общественности и общественных организаций и движений целям и реализации Программы.
Негативные
факторы,
способные
повлиять
на
развитие
национальных,
межнациональных (межэтнических) отношений:
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размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
правовой нигилизм и высокий уровень преступности;
сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной
национальной принадлежности в правоприменительной практике;
недостаточность
образовательных
и
культурно-просветительских
мер
по
формированию
российской
гражданской
идентичности,
воспитанию
культуры
межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта
солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;
распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере
реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая
профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов;
недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной
и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере
обеспечить
текущие
и
будущие
потребности
экономического,
социального
и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества
в целом;
влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких
как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем
беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного
терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.
Возможные риски

Способы минимизации

Перспективное
и
текущее
качественное
Организационные,
информационные и управленческие планирование реализации Программы, обеспечение
риски
мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений.
Социальные риски:
сопротивление
общественности
осуществляемым
изменениям,
связанным
с
недостаточным
освещением в средствах массовой
информации
целей,
задач
и
планируемых в рамках Программы
результатов

Обеспечение
широкого
привлечения
общественности к обсуждению целей, задач
и
механизмов
развития
гармонизации
межнациональных
и
этноконфессиональных
отношений, а также публичного освещения хода
и результатов реализации Программы.
Освещение в средствах массовой информации
изменений законодательства в сфере национальной
политики Российской Федерации, Свердловской
области.

РАЗДЕЛ 2. Перечень правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы
Программа предполагает переход от имеющейся разрозненности отдельных
мероприятий к комплексу мероприятий в сфере гармонизации межнациональных
и этноконфессиональных отношений на территории Полевского городского округа.
Программно-целевой
метод
создает
системную
основу
для
реализации
государственной национальной политики и взаимодействия с этнокультурными
и религиозными организациями, поскольку обеспечивает реализацию комплекса
взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, которые затрагивают все сферы
государственной национальной политики, что позволит проводить единую политику в сфере
межнациональных отношений, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие
и координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая
вопросы укрепления единства российской нации, гармонизации межнациональных
отношений и противодействия экстремизму в Полевском городском округе.
Выполнение вопросов местного значения:
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разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории округа, реализация прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
участие в профилактике экстремизма в границах округа.

№
п/п

Вид правового
акта

Основные положения
правового акта

Исполнитель

Дата
принятия,
номер
правового
акта

1

2

3

4

5

1.

Постановление
Администрации
Полевского
городского
округа

Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и
развитие культуры в Полевском
городском округе, создание
условий для отдыха детей
в муниципальном лагере,
организация работы
с молодежью Полевского
городского округа
на 2017-2021 годы»

ОМС Управление
культурой ПГО

от 07.04.2016
№ 126-ПА

2.

Постановление
Администрации
Полевского
городского
округа

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
образования в Полевском
городском округе
на 2017-2021 годы»

ОМС Управление
образованием ПГО

от 08.11.2016
№ 397-ПА

ОМС
Администрация
ПГО,
ОМС Управление
культурой ПГО,
советник Главы
ПГО,
МКУ «Феникс»

от 16.01.2019
№ 15-ПА

ОМС
Администрация
ПГО

от 15.01.2019
№ 14-ПА

3.

Постановление
Администрации
Полевского
городского
округа

4.

Постановление
Администрации
Полевского
городского
округа

Об утверждении муниципальной
программы «Осуществление мер
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
на территории Полевского
городского округа»
на 2019-2023 годы»
(подпрограмма 4
«Профилактика терроризма
и экстремизма, а также
минимизация и (или)
ликвидация последствий
проявлений терроризма
и экстремизма на территории
Полевского городского округа»
на 2019-2023 годы)
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Полевском городском округе
на 2019-2022 годы»
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РАЗДЕЛ 3. Целевые показатели реализации Программы
№
строки

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

1

2

1.

Целевой показатель 1
доля проведенных заседаний Консультативного
совета по взаимодействию с национальными и
религиозными общественными объединениями
при Главе Полевского городского округа,
информация о решениях которых размещена на
официальном сайте Администрации ПГО

2.

Целевой показатель 2
доля проведенных заседаний Консультативного
совета по взаимодействию с национальными и
религиозными общественными объединениями
при Главе Полевского городского округа,
информация о которых опубликована в городской
газете «Диалог»

3.

Целевой показатель 3
количество
проведенных
заседаний
межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма

Единица
измерения
3

%

%

заседаний

Значение целевого показателя реализации межведомственной
программы по годам

Источник значений показателей
(муниципальные правовые акты), структуры,
достигающие целевые показатели

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

100

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
(ОМС Администрация ПГО,
Советник Главы ПГО)

100

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
(Советник Главы ПГО)

не менее
4 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»
(ОМС Администрация ПГО,
Советник Главы ПГО)

100

100

не менее
4 в год

100

100

не менее
4 в год

100

100

не менее
4 в год

100

100

не менее
4 в год
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1

4.

2

3

4

Целевой показатель 4
количество
общегородских
мероприятий,
не менее
направленных на гармонизацию межэтнических и мероприятий
5 в год
межконфессиональных отношений, проводимых
ОМС Управление культурой ПГО

5.

Целевой показатель 5
количество мероприятий, проводимых МКУ
не менее
«Феникс», направленных на профилактику мероприятий
4 в год
экстремизма
на
территории
Полевского
городского округа

6.

Целевой показатель 6
количество
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межэтнических
и
не менее
мероприятий
межконфессиональных отношений, проводимых в
5 в год
образовательных учреждениях, подведомственных
ОМС Управление образованием ПГО

5

не менее
5 в год

не менее
4 в год

не менее
5 в год

6

не менее
5 в год

не менее
4 в год

не менее
5 в год

7

не менее
5 в год

не менее
4 в год

не менее
5 в год

8

9

не менее
5 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры
в Полевском городском округе, создание условий
для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского
городского округа на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление культурой ПГО)

не менее
4 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
муниципальная программа «Осуществление мер
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
на территории Полевского городского округа»
на 2019-2023 годы»;
(подпрограмма 4 «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)
(ОМС Управление культурой ПГО,
МКУ «Феникс»)

не менее
5 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
муниципальная программа «Развитие системы
образования в Полевском городском округе
на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление образованием ПГО)
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1

7.

8.

9.

2

3

4

Целевой показатель 7
количество
мероприятий,
проводимых
в
образовательных учреждениях, по профилактике
не менее
экстремизма и разъяснению действующего мероприятий
5 в год
законодательства,
устанавливающего
юридическую ответственность за совершение
экстремистских действий

Целевой показатель 8
доля граждан, принявших участие в мероприятиях,
направленных на гармонизацию межэтнических и
межконфессиональных отношений на территории
Полевского городского округа, от общего
количества проживающих жителей

Целевой показатель 9
количество учащихся, принявших участие в
мероприятиях, проводимых в образовательных
учреждениях по профилактике экстремизма и
разъяснению действующего законодательства,
устанавливающего юридическую ответственность
за совершение экстремистских действий

%

учащихся

7,0

не менее
3000

5

не менее
5 в год

8,0

не менее
3000

6

не менее
5 в год

9,0

не менее
3000

7

не менее
5 в год

10,0

не менее
3000

8

9

не менее
5 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
муниципальная программа «Развитие системы
образования в Полевском городском округе
на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление образованием ПГО)

10,0

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в Полевском городском округе, создание
условий для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского
городского округа на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление культурой ПГО)
муниципальная программа «Развитие системы
образования в Полевском городском округе
на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление образованием ПГО)

не менее
3000

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
муниципальная программа «Развитие системы
образования в Полевском городском округе
на 2017-2021 годы»
(ОМС Управление образованием ПГО)

18
1

10.

11.

2

Целевой показатель 10
увеличение
доли
молодежи,
охваченной
различными формами мероприятий с целью
профилактики негативных социальных явлений,
проводимых МКУ «Феникс»

Целевой показатель 11
доля размещенной на сайтах ОМС Управление
культурой ПГО, Управление образованием ПГО,
учреждений
культуры
и
искусства,
общеобразовательных учреждений информации о
проводимых мероприятиях, направленных на
гармонизацию
межэтнических
отношений,
профилактику экстремистских проявлений

3

%

%

4

5,0

100

5

6,0

100

6

7,0

100

7

8,0

100

8

9

9,0

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
муниципальная программа
«Осуществление мер по обеспечению безопасности
жизнедеятельности на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы»;
(подпрограмма 4 «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)
(ОМС Управление культурой ПГО, МКУ «Феникс»)

100

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»
(ОМС Управление культурой ПГО,
ОМС Управление образованием ПГО,
учреждения культуры и общеобразовательные
учреждения)

19
1

2

12.

Целевой показатель 12
количество граждан, принявших участие в
спортивных мероприятиях по межнациональным
видам спорта, организованных на территории
Полевского городского округа

13.

Целевой показатель 13
количество материалов, опубликованных в газете
«Диалог», по гармонизации межнациональных и
этноконфессиональных отношений на территории
Полевского городского округа

14.

Целевой показатель 14
численность
участников
подпрограммы
9
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Свердловскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП
«Государственная
программа
Свердловской
области
«Содействие
занятости
населения
Свердловской
области
до
2024
года»,
переселившихся на территорию Полевского
городского округа

15.

Целевой показатель 15
количество мероприятий, направленных на
социальную, культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов

3

4

5

6

7

8

9

человек

2655

2950

3245

3545

3865

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Полевском городском округе
на 2019-2022 годы»
(Отдел по физкультуре и спорту
Администрации ПГО)

единиц

не менее
6 в год

не менее
7 в год

не менее
7 в год

не менее
8 в год

не менее
8 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
(Редакция газеты «Диалог»)

человек

постановление Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 №1272-1II1
Количество обратившихся граждан по частичному
«Государственная программа Свердловской области
возмещению затрат на оплату стоимости найма жилого
«Содействие занятости населения Свердловской
помещения по месту временного пребывания участника
области до 2024 года»;
программы;
подпрограмма 9 «Оказание содействия
количество обратившихся граждан за единовременной
добровольному переселению в Свердловскую
выплатой на обустройство, в том числе жилищное в
область соотечественников, проживающих
период адаптации на территории вселения
за рубежом»
(ГКУ «Полевской центр занятости»)

единиц

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
(ОМС Администрация ПГО,
ОМС Управление культурой ПГО,
ОМС Управление образованием ПГО,
ГКУ «Полевской центр занятости»)

не менее
3 в год

не менее
3 в год

не менее
4 в год

не менее
4 в год

не менее
5 в год

20
1

2

3

16.

Целевой показатель 16
количество проектов в сфере реализации
гармонизации государственной национальной
политики,
реализованных
на
территории
Полевского городского округа.

17.

Целевой показатель 17
Доля граждан Полевского городского округа
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений
(от
числа
опрошенных)

4

не менее
3 в год

единиц

86

%

5

6

не менее
3 в год

86

7

не менее
4 в год

не менее
4 в год

86

8

9

не менее
5 в год

Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
(ОМС Администрация ПГО,
ОМС Управление культурой ПГО,
ОМС Управление образованием ПГО)

86

муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в Полевском городском округе, создание
условий для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского
городского округа на 2017-2021 годы»
ОМС Управление культурой ПГО

86

РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по выполнению межведомственной Программы

№
п/п

Источники расходов на финансирование/
наименование мероприятия/ муниципальная
программа, из средств которой
финансируется мероприятие

1

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Номер строки
целевых показателей,
на достижение которых
направлены
мероприятия

4

5

6

7

8

9

10

7828,325

732,030

1890,804

1965,156

1590,576

1649,759

Объем расходов на выполнение мероприятия
за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. руб.

Получатель
бюджетных средств/
исполнитель мероприятия

2

3

1

ВСЕГО ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе:

2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4

Местный бюджет

ОМС Администрация ПГО

6644,783

646,130

1632,320

1696,333

1311,000

1359,000

ОМС Управление культурой
ПГО

1183,542

85,900

258,484

268,823

279,576

290,759

5
6

Цель: осуществление комплекса мер по реализации на территории Полевского городского округа государственной политики
в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений

7

Задача 1: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

21
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Проведение мониторинга межнациональных
и этноконфессиональных отношений в
Полевском городском округе

ОМС Администрация ПГО,
Отдел МВД России по
городу Полевскому,
ОМС Управление
культурой ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 17

9

Ведение реестра религиозных организаций,
общественных организаций, созданных на
национальной основе

ОМС Администрация ПГО,
советник Г лавы ПГО

-

-

-

-

-

-

-

10

Проведение Консультативного совета по
взаимодействию
с
национальными и
религиозными
общественными
объединениями при Главе Полевского
городского округа

ОМС Администрация ПГО,
советник Г лавы ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 1, 2

11

Проведение межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма

ОМС Администрация ПГО,
советник Г лавы ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 3

12

Размещение на сайтах ОМС Управление
культурой ПГО, Управление образованием
ПГО, сайтах учреждений культуры и
искусства,
общеобразовательных
учреждений информации о проводимых
мероприятиях,
направленных
на
гармонизацию межэтнических отношений

ОМС Управление
культурой ПГО,
ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 11

13

Организация взаимодействия с национально
культурными
общественными
объединениями
ПГО,
содействие
в
организации
концертной
деятельности
национальных творческих коллективов,
проведении праздников

ОМС Управление
культурой ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 4, 8

22
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Организация
и
проведение
игровых
программ,
выставок
предметов
национального искусства и творчества,
книжных и фотовыставок:
игровые
программы
«Круговорот»,
«Вначале было слово» ко Дню славянской
письменности, игры-забавы в православные
праздники
«Капустные
посиделки»,
«Катись, катись яичко...», ко Дню народов
Среднего Урала и ко Дню народного
единства;
книжные выставки, посвященные Дню
народов Среднего Урала и международному
Дню толерантности;
выставка «Особенности культуры и быта
коренных народов Урала»;
фотовыставки «Коренные народы Урала»
(к Международному году языков коренных
народов),
«Народные
традиции
и
современность»;
выставки творческих работ «В царстве
фантазий» (с привлечением чувашкой
культуры),
«Светлый
праздник
воскресенья» (пасха), национальных культур
«Радуга дружбы», «Армения, ты ждёшь
меня», «Земля Курая», «К истокам народной
культуры»

ОМС Управление
культурой ПГО,
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
Зюзельская поселковая
библиотека № 3,
МБУ ПГО «Центр культуры
и народного творчества»,
Дома культуры ТУ,
КЭК «Бажовский»,
МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»

-

-

-

-

-

-

ЦП 4, 8

23
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Организация православных праздников:
фестиваль народного творчества «Гуляние
на Троицу»;
традиционный
фестиваль
«Под
Вифлеемской звездой»;
фестиваль «Пасха Красная»;
традиционное
гуляние
«Широкая
Масленица»
муниципальная программа «Сохранение
и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для
отдыха детей в муниципальном лагере,
организация
работы
с
молодежью
Полевского городского округа на 2017
2021»

ОМС Управление
культурой ПГО,
Храм во имя Святой Троицы
г. Полевского

379,757

9,500

87,192

90,679

94,307

98,079

ЦП 4, 8

16

Организация и ежегодное проведение
Национального
культурно-спортивного
праздника «Сабантуй»
муниципальная программа «Сохранение
и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для
отдыха детей в муниципальном лагере,
организация
работы
с
молодежью
Полевского городского округа на 2017
2021 годы»

ОМС Управление
культурой ПГО

392,627

40,000

83,040

86,362

89,816

93,409

ЦП 4, 8

17

Организация и ежегодное проведение
городского фестиваля национальных культур
«Радуга дружбы», посвящённого Дню
народного единства
муниципальная программа «Сохранение
и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для
отдыха детей в муниципальном лагере,
организация
работы
с
молодежью
Полевского городского округа на 2017
2021»

ОМС Управление
культурой ПГО

411,158

36,400

88,252

91,782

95,453

99,271

ЦП 4, 8

24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Организация и ежегодное проведение Дня
России,
Дня
народов
Урала,
Дней
национальной культуры в образовательных
учреждениях

ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 6, 8

19

Организация и ежегодное проведение
городского фестиваля народной культуры и
творчества «Уральский хоровод»

ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 6, 8

20

Формирование толерантного отношения к
людям
разных
национальностей,
религиозных
вероисповеданий
через
содержание учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», в
рамках
учебного
предмета
«Обществознание»,
библиотечные
и
музейные
уроки
в
образовательных
учреждениях, а также через проведение
классных часов («Урал межнациональный»,
«Культура и традиции народов России»,
«Мы разные - в этом наша сила, мы вместе в этом наша мощь» и т.д.)

ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 6,7,8,9

21

Экскурсионно-образовательные туры по
городу и окрестностям ПГО для педагогов и
учащихся, включенные в каталог «Детские
путешествия в Полевском», в том числе с
посещением храмов Полевского городского
округа

ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 6, 8

22

Ведение
рубрик
многонациональный»,
«Для
городской газете «Диалог»

«Полевской
Души» в

Редакция газеты «Диалог»

ЦП 13

25
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23

Проведение
спортивных
мероприятий
по
национальным
видам
спорта
в
соответствии
с
календарным
планом
спортивно-массовых
и
физкультурно
оздоровительных
мероприятий
(Кросс
«Наций», «Лыжня России», «Сказы Бажова»,
турнир и спартакиада «Дружба народов»)
муниципальная программа «Развитие
физической
культуры
и
спорта
в Полевском городском округе на 2019
2022 годы»

ОМС Администрация ПГО,
отдел по физкультуре
и спорту

5284,130

534,130

1117,000

1163,000

1211,000

1259,000

ЦП 12

24

Проведение уроков по истории искусств
«Искусство народов мира - духовное
наследие человечества, обращённое в
будущее»

МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»

-

-

-

-

-

-

ЦП 8

25

Тематический день национальных культур,
посвящённый Дню народного единства,
в рамках которого представлены выставки
изделий народных промыслов и ремёсел,
предметы быта, национальные костюмы,
фотоматериалы
и
печатные
издания,
блюда
национальных
кухонь
разных
национальностей

КЭК «Бажовский»

-

-

-

-

-

-

ЦП 8

26

Проведение викторин:
«Вначале было слово» в рамках проекта
«Истоки», посвящённая Дню славянской
письменности и культуры;
«Вместе все живем мы на Урале»,
посвящённая
Международному
дню
коренных народов мира

МБУ ПГО
«Центр культуры
и народного творчества»,
Дом культуры
с. Курганово,
Центральная детская
библиотека им. П.П. Бажова

-

-

-

-

-

-

ЦП 8

26
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27

Информационно-познавательные часы:
«Обычаи и традиции русского народа»;
час фольклора «Сказки народов Урала»;
«Жили - были...» в рамках проекта
«Интересный денек» к международному
дню дружбы

МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
МБУ ПГО «Центр культуры
и народного творчества»,
Дом культуры
п. Зюзельский

-

-

-

-

-

-

ЦП 8

28

Проведение
мероприятий
по
информационному обеспечению реализации
Программы
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020
годы

ГКУ «Полевской центр
занятости»,
Редакция газеты «Диалог»

29

Средства выделяются по мере поступления заявлений от
граждан

ЦП 14

Задача 2: Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде

30

Мониторинг состояния межэтнических
отношений среди учащейся молодёжи

МКУ «Феникс»

-

-

-

-

-

-

ЦП 17

31

Организация и проведение цикла бесед,
диалогов, дискуссий с молодежью на темы
проблемы радикальных и криминальных
субкультур их виды и воздействия:
учеба и занятия городского отряда
«Регион»;
круглый
стол
«Радикальные
и
криминальные субкультуры, их виды и
воздействие»;
занятия «Я учусь жить безопасно»,
посвященные памяти жертв Беслана;
профилактические
беседы
и
лекции
«Профилактика экстремизма в молодежной
среде», «Терроризм - угроза общества»,
«Толерантность - умение жить вместе»,
с привлечением сотрудников прокуратуры
г. Полевского

МКУ «Феникс»

-

-

-

-

-

-

ЦП 10, 17

27
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32

Проведение
конкурсной
программы
«Толерантность - искусство жить вместе!»
среди
учащихся
учреждений
дополнительного
образования,
расположенных на территории ПГО,
направленных
на
формирование
толерантности и профилактику экстремизма

МКУ «Феникс»

-

-

-

-

-

-

ЦП 10, 17

33

Проведение мероприятий нацеленных на
противодействие идеологии экстремизма в
молодежной среде:
уличная акция «Нет - экстремизму!»;
фестиваль молодежной культуры «Уличный
прорыв»
(соревнования
среди
скейтбордистов, ВМХ райдеров, хип-хоп
батл, брейк данс, стрит воркаут)

МКУ «Феникс»

-

-

-

-

-

-

ЦП 5, 10

34

Организация и проведение тематических
мероприятий:
фестивалей,
конкурсов,
викторин,
круглых
столов
по
противодействию
экстремизму
и
антитеррористической направленности
муниципальная
программа
«Осуществление мер по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
территории
Полевского
городского
округа» на 2019-2023 годы»
(подпрограмма
4
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)

ОМС Администрация ПГО,
МКУ «Феникс»

1 031,653

43,000

468,333

35,000

35,000

ЦП 10, 17

450,320
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35

Изготовление,
приобретение,
тиражирование,
копирование
печатной
продукции по противодействию экстремизму
муниципальная
программа
«Осуществление мер по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
территории
Полевского
городского
округа» на 2019-2023 годы»
(подпрограмма
4
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)

ОМС Администрация ПГО,
советник Г лавы ПГО

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ЦП 5

36

Изготовление,
приобретение,
тиражирование,
копирование
печатной
продукции
антитеррористической
направленности
муниципальная
программа
«Осуществление мер по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
территории
Полевского
городского
округа» на 2019-2023 годы»
(подпрограмма
4
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)

ОМС Администрация ПГО,
отдел гражданской защиты

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ЦП 5
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37

Трансляция и публикация в средствах
массовой
информации
материалов
антитеррористической направленности на
территории Полевского городского округа
муниципальная
программа
«Осуществление мер по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
территории
Полевского
городского
округа» на 2019-2023 годы»
(подпрограмма
4
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)

ОМС Администрация ПГО,
отдел гражданской защиты

54,000

14,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ЦП 5

38

Трансляция и публикация в средствах
массовой информации материалов по
противодействию
экстремизму
на
территории Полевского городского округа
муниципальная
программа
«Осуществление мер по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
территории
Полевского
городского
округа» на 2019-2023 годы»
(подпрограмма
4
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Полевского
городского округа» на 2019-2023 годы)

ОМС Администрация ПГО,
советник Г лавы ПГО

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ЦП 5
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39

Организация
в
образовательных
учреждениях работы по профилактике
экстремизма и разъяснению действующего
законодательства,
устанавливающего
юридическую
ответственность
за
совершение экстремистских действий в
рамках «Единого дня профилактики», «Дня
защиты детей»

ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 7, 9

40

Участие на муниципальном уровне в
мероприятиях, акциях, семинарах в области
духовно нравственного воспитания детей и
подростков:
муниципальный
этап
Рождественских
чтений;
муниципальный
этап
Православной
олимпиады для школьников;
в рамках школьного и муниципального
этапов
Областного
краеведческого
конкурса-форума «Мы - уральцы» (в
направлениях «Лики многонационального
Урала», «Родословие», «Летопись родного
края»);
просветительская
акция
«Большой
этнографический диктант»

ОМС Управление
образованием ПГО,
Полевское благочиние

-

-

-

-

-

-

ЦП 7, 9

41

Организация бесед, лекций для педагогов и
родителей
всех
образовательных
учреждений ПГО по вопросам духовнонравственного воспитания и проблемам
зависимого поведения детей (по заявкам
общеобразовательных организаций)

ОМС Управление
образованием ПГО,
Полевское благочиние,
воскресная школа при
Храме во имя Святой
Троицы г. Полевского

-

-

-

-

-

-

ЦП 7, 9
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42

Организация семинаров с руководителями
и
педагогическими
работниками
муниципальных
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры,
образования
и
спорта,
по
соблюдению
законодательства
Российской Федерации, регулирующего
правоотношения в области прав человека на
свободу
совести и
вероисповедания,
а также правовое положение религиозных
объединений, в том числе особенности
их гражданско-правового положения

ОМС Управление
образованием ПГО,
Полевское благочиние

-

-

-

-

-

-

ЦП 6, 7

43

Обследование территории жилого сектора
округа на предмет выявления фактов
нанесения на здания и иные сооружения
надписей, нацистской атрибутики или
символики, направленной на возбуждение
ненависти и вражды между людьми
различных национальностей

МКУ «Феникс»,
коммунальные компании

-

-

-

-

-

-

ЦП 5, 10

44

Проведение мероприятий по социальной
и
культурной
адаптацию
мигрантов
(обучение детей-мигрантов русскому языку,
правовое просвещение, информирование о
культурных традициях и нормах поведения,
информационно -просветительская работа)

ОМС Администрация ПГО,
Отдел МВД России по
городу Полевскому,
ОМС Управление
образованием ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 15

45

Реализация
мероприятий
и
проектов
(с участием некоммерческих общественных
организаций), направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений на территории
Полевского городского округа

ОМС Администрация ПГО,
ОМС Управление
образованием ПГО,
ОМС Управление
культурой ПГО

-

-

-

-

-

-

ЦП 16

