естное самоуправление Санкт-Петербурга
________________________________________________________

Местная Администрация
Муниципального образования поселок
Александровская
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14 июня 2017 года

№ 41

Об утверждении программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения «Участие в создании
условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов» на 2017 год

Во исполнение Положения о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования
поселок Александровская вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов», утвержденного постановлением Местной Администрации от 14 июня 2017 года
№ 40:
1. Утвердить программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в
создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2017 года в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.
2. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации

В.П. Грищенко

Приложение
к распоряжению Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская
от 14 июня 2017 года № 41

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на решение вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов» на 2017 год

Дата и место
Ответственный за
проведения
проведение
Участие в мероприятиях, организованных Комитетом по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Администрации Губернатора СанктПетербурга (далее - Комитет) и (или) Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга на
территории Муниципального образования
Участие в деятельности коллегиальных органов
при органах государственной власти СанктПетербурга и правоохранительных органах,
совещаниях, конференциях, семинарах,
проводимых Комитетом и СПб ГКУ «СанктПетербургский Дом национальностей»
Участие в мероприятиях, посвященных
международным, общепризнанным
В течение 2017 года по
(традиционным), общероссийским и городским
мере проведения
праздникам и памятным датам, организованных
Глава Местной
мероприятий
на территории Муниципального образования
Администрации
(поступления
национальными общественными
приглашений)
объединениями, национально-культурными
автономиями и казачьими обществами

№ п/п Наименование мероприятия

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Проведение мониторинга состояния
межнациональных отношений в Муниципальном
образовании, мест массового пребывания
иностранных граждан
Информирование и консультирование жителей Муниципального образования и иностранных
граждан, проживающих на территории Муниципального образования, в соответствии с
информационными материалами, предоставляемыми Комитетом по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Администрации Губернатора СанктПетербурга
Информирование иностранных граждан о
В течение 2017 года по
законодательстве Российской Федерации и
мере обновления
Глава Местной
Санкт-Петербурга в части их правового
информации,
Администрации
положения, миграционного учета,
поступления запросов

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

4.

трудоустройства, пребывания и проживания в на получение
Санкт-Петербурге
информации
(консультаций)
Информирование населения о проводимых в
Санкт-Петербурге и на территории
Муниципального образования мероприятиях в
сфере межнациональных отношений,
социальной и культурной адаптации мигрантов
Проведение информационных кампаний с
использованием информационного печатного
издания «Александровский вестник»,
официального сайта Муниципального
образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: /, а также информационных стендов
Информирование населения Муниципального
образования о примерах позитивной роли
иностранных граждан в социальноэкономическом и культурном развитии СанктПетербурга и Муниципального образования
Информирование населения Муниципального
образования о целях, задачах и мерах по
реализации государственной миграционной и
национальной политики Российской Федерации
в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере
социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов
Информирование населения Муниципального
образования об общественных инициативах и
деятельности общественных организаций,
содействующих укреплению межнационального
(межконфессионального) согласия, социальной
и культурной адаптации и интеграции
мигрантов
Взаимодействие с органами государственной
власти Санкт-Петербурга, территориальными
органами федеральных органов
государственной власти, в том числе
В течение 2017 года по
правоохранительными, и иными организациями, мере необходимости
в том числе, национальными общественными
объединениями, национально-культурными
автономиями и казачьими обществами
Распространение информационных материалов,
печатной продукции, предоставленных
Комитетом, другими органами исполнительной
власти Санкт-Петербурга, территориальными
органами федеральных органов
В течение 2017 года
государственной власти, в том числе
правоохранительными, разработанных
непосредственно органами местного
самоуправления Муниципального образования,
и иных информационных материалов

Глава Местной
Администрации

Глава Местной
Администрации

