
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
«___»_________2018г.                                                                         №_____ 
п. Романовка 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018-2020 гг.» 
        
     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
государственной национальной политики, направленной на сохранение и 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018-2020 гг.» (Приложение). 
 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете 
«Романовский  вестник» и размещению на сайте администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского  муниципального  района  
Ленинградской области в сети Интернет www.romanovka.ru 
4.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Н.Горбунова. 
 
 
Глава администрации                                                                С.В.Беляков 
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Приложение  

 
к постановлению главы 
администрации  
 
от ______________ № ________ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальная программа  
МО «Романовское сельское поселение»  

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области  
 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  
на территории МО «Романовское сельское поселение»  

Всеволожского района  
Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Романовка 
2018 г. 
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Полное 
Наименование 

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений  
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области на 2019 - 2021 годы»  
(далее - Программа) 

Цели 
Программы 

Создание на территории  МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и социально-
культурного самосознания, принципов соблюдения прав  
и свобод человека 

Основные задачи 
Программы 

Для достижения цели в ходе реализации Программы 
поставлены и решаются следующие задачи: 

1. Профилактика межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов посредством 
информирования и просвещения жителей МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области  о 
существующих национальных обычаях, традициях, 
культурах и религиях, в том числе путем проведения 
мероприятий местного значения, обеспечивающих 
возможность ознакомления с национальными обычаями, 
традициями, культурами и религиями. 

2. Укрепление межэтнического и межконфессионального 
сотрудничества, в том числе посредством реализации 
проектов организаций, занимающихся межнациональными 
и межконфессиональными вопросами. 

3. Развитие толерантной среды на территории  МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области 
средствами массовой информации. 

4. Содействие межкультурному взаимодействию 
с жителями  МО «Романовское сельское поселение»   

5. Поддержание межконфессионального мира и согласия 
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области 

6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов 
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в социокультурное пространство  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области    

Разделы 
Программы 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области   
1.1. Мониторинг тематического законодательства. 
1.2. Организация деятельности общественных 
организаций по вопросу межнациональных отношений на 
территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области 
 
Раздел 2. Развитие национально-культурного 
взаимодействия представителей различных 
национальностей и конфессий, представленных  
на территории  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области 
2.1. Организация проведения мероприятий, направленных 
на распространение и укрепление межнациональной  
и межконфессиональной солидарности среди жителей МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области.  
2.2. Организация проведения конференций, спортивных 
соревнований среди представителей национально-
культурных, религиозных и иных общественных 
объединений, деятельность которых направлена  
на сохранение национальных традиций и религиозных 
обычаев.  
 
Раздел 3. Мероприятия, способствующие установлению 
гармоничных отношений мигрантов и постоянного 
населения  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области. 
3.1. Организация проведения культурно-массовых 
мероприятий, направленных на инкультурацию мигрантов 
Всеволожского района Ленинградской области 
3.2. Создание условий для межнациональной 
и межкультурной коммуникации путем создания в МБУ 
Дом Культуры «Свеча»  культурно-досугового кружка 
«Межнациональная семья». 
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Раздел 4. Информационное сопровождение, научное  
и методическое обеспечение сферы межнациональных  
и межконфессиональных отношений  
4.1. Организация проведения научно-исследовательской, 
аналитической работы по вопросам межнациональных  
и межконфессиональных отношений на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области.   

Объем 
финансовых 
ресурсов, 
запланированных 
по Программе,  
с указанием 
источников 
финансирования 

 Без финансирования  

Эффективность 
реализации 
программы 

1. Увеличение количества проведенных тематических 
выставок, направленных на развитие 
межэтнической интеграции  

2. Увеличение количества социально значимых 
проектов, семинаров, «круглых столов», акций, 
фестивалей, встреч и других мероприятий, 
направленных на укрепление толерантности  
 на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

Программа носит преимущественно социально - 
ориентированный характер, поэтому экономическая  
и бюджетная эффективность труднопрогнозируемы. 
Однако,  традиционное планирование мероприятий 
Программы позволит внедрить в сферу национальной 
политики новые социальные практики, расширить  
и совершенствовать этнокультурную  
и конфессиональную инфраструктуру МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области. 
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Основания  
для разработки 
Программы 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
Основы законодательства Российской Федерации  
о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ  
«Об общественных объединениях»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ  
«О национально-культурной автономии»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности»; 
Указ Президента РФ от 16 января 2017 № 13  
«Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683  
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 22 февраля 1997 года № 217 «О мерах по реализации 
Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 июня 2007 года № 57 «Об организации 
работы по проведению мониторинга в сфере 
межнациональных отношений». 

Разработчик 
Программы 

Администрация  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области. 

Сроки 
Реализации 
Программы 

2019 - 2021 годы 

Координатор 
программы 
Программы 

Заместитель главы администрации  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области. 
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Участники 
Программы 

 МОУ «Романовская СОШ» 
 МБУ Дом Культуры «Свеча» МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 
руководителя 
Программы 

 Главный специалист по социальным вопросам, культуре, 
спорту, молодежной политике, торговле администрации 
МО  

Контроль  
за выполнением 
Программы 

заместитель главы администрации  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

Программа направлена на укрепление толерантной среды на территории  

МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области на основе ценностей многонационального 
российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 
межнационального и межконфессионального мира и согласия. 

МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области является многонациональным и поликонфессиональным 
сельским поселением. Религиозная палитра представлена православием, 
исламом и  новыми религиозными культами и движениями.  

На территории сельского поселения происходят активные 
миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные 
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отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и местным 
населением требует определенных усилий со стороны власти и общества. 

Управлением Федеральной миграционной службы России по Всеволожскому 
району Ленинградской области выявлены факты организации незаконной 
миграции. Усиление миграционных потоков требуют создания механизмов 
социокультурной адаптации нового полиэтнического населения. 

  
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая  

в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего 
оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 
Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей 
старших поколений, национальных традиций и менталитета ведет  
к расшатыванию фундаментальной культуры общества. 

Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться 
наиболее значимых результатов в противодействии распространению идей 
ксенофобии, расизма и мигрантофобии на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области, является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Работа с этой группой 
становится важнейшей сферой деятельности по превенции роста агрессивных 
настроений в молодежной среде. Мероприятия данного направления, а также 
всей Программы должны формировать позитивный интерес к представителям 
всех представленных в городе этносов и конфессий, уважение к их самобытности. 

Для осуществления анализа и оценки межнациональных  
и межконфессиональных отношений  на территории  МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 
администрацией сельского поселения  еженедельно проводятся мониторинги 
межнациональных и межконфессиональных отношений и миграционных 
процессов. 

Динамика ответов на вопрос о межнациональных отношениях 
показывает, что в настоящее время на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области нет острых, открытых конфликтов на национальной почве.  

Ситуация требует постоянного отслеживания негативных тенденций  
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и разработки 
мер по их гармонизации, формированию у населения установок толерантного 
сознания и поведения с опорой на имеющийся опыт позитивного решения 
проблем органами местного самоуправления, общественными и религиозными 
объединениями района. 

Необходимы усилия по созданию единого информационного 
пространства для распространения идей толерантности, уважения к другим 
народам, культурам, религиям. Растущий потенциал медиасреды нужно 
использовать для содействия свободному и открытому диалогу, 
своевременному обсуждению возникающих трудностей, преодолению 
индифферентного отношения к проявлениям этнической и религиозной 
интолерантности. 
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Масштабность и сложность решения поставленных задач требуют 
применения программно-целевых методов при разработке и реализации 
Программы. Важнейшим условием успешного выполнения Программы 
является взаимодействие при ее реализации органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, общественных 
объединений города. 

2. Основная цель и задачи Программы 

Главная цель Программы - создание на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности  
и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих основных задач Программы: 

1. Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
посредством информирования и просвещения жителей  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и 
религиях. 

2. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, 
в том числе посредством реализации проектов организаций, занимающихся 
межнациональными и межконфессиональными вопросами. 

3. Развитие толерантной среды на территории  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области средствами массовой информации. 

4. Содействие межкультурному взаимодействию  на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

5. Поддержание межконфессионального мира и согласия на территории  
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное 
пространство МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области. 

Воспитание культуры толерантности, профилактика проявлений ксенофобии, 
адаптация мигрантов и создание условий для этнокультурного взаимодействия 
будут способствовать сохранению гражданского мира, согласия и социальной 
стабильности в социуме. 

3. Сроки и этапы реализации Программы  

Программа рассчитана на реализацию в течение 2019 - 2021 гг. в один 
этап.  

2019 год-2021 гг. - информирование жителей  сельского поселения о 
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целях, задачах  и содержании Программы через средства массовой информации, 
привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы 
представителей работников  образовательных учреждений, учреждений 
культуры и спорта, некоммерческих организаций и бизнес-структур, 
проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений 
ксенофобии, воспитания культуры мира и межэтнического взаимного 
уважения, реализация системы мероприятий по гармонизации 
межэтнических, межкультурных и межконфессиональных взаимодействий, 
мониторинг осуществления мероприятий Программы, обобщение 
достигнутого опыта  
и оценка результатов реализации Программы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, 
представлен в таблице 1. 

Объем финансирования Программы определяется в установленном 
порядке при формировании бюджета  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области  на 
соответствующий финансовый год. 

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год  
и на плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям  
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых 
показателей реализации Программы, а также информирование общественности  
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 
мероприятий. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий 
Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Координатором Программы является заместитель главы администрации  
 МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

Координатор Программы выполняет следующие основные задачи: 
- обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности 

исполнителей, ответственных за реализацию программных мероприятий  
и контролирует их исполнение; 

- вносит в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение 
мероприятий Программы;  

Основные исполнители Программы: 
- в соответствии с программными мероприятиями направляют 

предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных 
мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим 
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обоснованием; 
- представляют ежеквартально аналитическую информацию о ходе 

выполнения программных мероприятий, эффективности использования 
финансовых средств; 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации  
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области. 

Вопросы о ходе выполнения программных мероприятий и целевом 
использовании средств бюджета, направляемых на реализацию Программы, 
рассматриваются на заседаниях совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 
и  аппаратных совещаниях при Главе администрации сельского поселения. 

6. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

В качестве целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации муниципальной программы предлагается использовать следующие: 

1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообразия, тыс. чел.; 

2) количество мероприятий, проведенных на территории сельского 
поселения  и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 
этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-
политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной 
напряженности, ед. 

7. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы 

Основными результатами реализации обозначенных направлений 
муниципальной программы будут являться: 

- совершенствование системы мониторинга и управления 
этнополитическими и этносоциокультурными процессами на территории 
сельского поселения по линии поддержания стабильной ситуации в этой 
области, консолидации ее многонационального населения; 

- распространение идей толерантности, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации; 

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения 
сельского поселения вне зависимости от национальной и конфессиональной 
принадлежности; 

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение 
ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов; 

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках 
миграционных процессов, в местное районное сообщество. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 3 года с 2019 по 
2021 годы в один этап, обеспечивающий непрерывность решения 
поставленных задач. 
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Программа имеет преимущественно социально ориентированный 
характер. Бюджетная эффективность Программы достигается за счет 
комплексного подхода к решению задач Программы, предусматривающего 
реализацию сбалансированной государственной национальной политики  
на муниципальном уровне. 

Социальная эффективность Программы заключается в воздействии 
мероприятий Программы на жителей МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области и 
оценивается с использованием косвенных показателей, характеризующих охват 
мероприятиями Программы жителей сельского поселения, представителей 
средств массовой информации, прочих заинтересованных лиц и организаций. 
 

 
 



Основные мероприятия Программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Финансовые затраты  
на реализацию программы 

(тыс. руб.) 
 

Муниципальная 
программа, 

подпрограмма,  
в рамках которой 
финансируется 
мероприятие 

Исполнители Ожидаемые результаты 
2019-
2021 
г.г. 

2019год 2020 
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: создание на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека  
Задача 1. Воспитание толерантности через средства массовой информации 
1.1. Проведение круглых столов 

и встреч с диаспорами  
по проблемным вопросам 
(пребывание мигрантов  
на территории сельского 
поселения и другие вопросы) 

 0 0 0 0  Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района  
Ленинградской 

области. 

 

Задача 2. Воспитание толерантности через образование и культуру 
2.1. Проведение праздничных 

мероприятий, направленных  
на укрепление единства 
российской нации:  
 

      
    

 МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Укрепление единства 
российской нации 

2.1.1. День воссоединения Крыма 
 с Россией  
 

    

2.1.2. День России      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

2.1.3. День Государственного флага 
Российской Федерации  
 

    

2.1.4. День Народного Единства 
 

    

2.2. Проведение праздничных 
мероприятий на территории 
МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района  
Ленинградской области,  
направленных  
на укрепление единства 
российской нации:  
 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Укрепление единства 
российской нации 

2.2.1. День России  
 

    

2.2.2. День Народного Единства 
 

    

2.3 Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической интеграции, 
воспитание культуры мира, 
профилактику проявлений 
ксенофобии и экстремизма: 
дискуссия для 
старшеклассников 
«Толерантность - дорога  
к миру» в рамках проведения 
Международного дня 
толерантности; 

    

   МОУ 
«Романовская 

СОШ» 

увеличение количества 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями  
по воспитанию 
толерантности; 
привлечение внимания 
общественности  
к проблемам толерантности  
и терпимости 

2.4. Организация встреч молодежи     в рамках   Отдел  проведение за весь период 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с лидерами национально-
культурных организаций 
«Романовке - гармонию в 
многообразии!» 
 
 

Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района  
Ленинградской 

области.  

4 встречи 

2.5. Праздничные мероприятия 
в образовательных учреждениях, 
направленных на укрепление 
единства российской нации 
 

       МОУ 
«Романовская 

СОШ» 

Укрепление единства 
российской нации 

2.6. Дискуссионная программа для 
старшеклассников 
«Современный социум»  

       МОУ 
«Романовская 

СОШ» 

Вовлечение старших 
школьников в решение 
проблем на пути  
к гармонизации 
межнациональных 
отношений 

Задача 3. Укрепление межнациональных отношений через спорт и молодежную политику 
3.1 Организация и проведение 

спортивного соревнования 
«Вместе мы - Россия» 
 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча»  

Создание благоприятной 
Атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия 

3.2 Круглый стол, посвященный 
проблемам национального 
экстремизма в молодежной среде 
 

       Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района  
Ленинградской 

Привлечение молодежи  
к проблемам национального 
экстремизма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области. 

3.3 Организация и проведение 
экскурсии с посещением музеев, 
связанных с историей 
и культурой России для 
подростков и молодежи, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию  

      Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района  
Ленинградской 

области.  

Изучение культурного 
наследия народов России 

3.4 Межнациональный футбольный 
турнир «Дорога жизни» 

 

      
 

 МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Популяризация спорта  
на территории района, 
укрепление взаимного 
уважения 
к представителям разных 
этносов 

3.5 Тематическое мероприятие  
«Мир без нацизма».  
  
 

      МБУ Дом 
Культуры «Свеча»  

Укрепление взаимного 
уважения между 
представителями разных 
этносов 

3.6 Межнациональный турнир 
по мини- футболу «Радуга 
дружбы», посвящённый 
годовщине образования ЛО на 
стадионе п.Романовка.  
 

        МБУ Дом 
Культуры «Свеча»  

Популяризация спорта, как 
способа гармонизации 
межнациональных 
отношений 

3.8 Традиционный турнир по боксу, 
посвящённый «Дню защиты 
детей» (Спортивный зал МБУ 
Дом Культуры «Свеча»).  
 
 

      МБУ Дом 
Культуры «Свеча»  

Укрепление 
межнациональных 
отношений 

Задача 4. Укрепление межнационального мира, посредством этнокультурного взаимодействия с представителями национальных автономий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1. Проведение фестивалей и 

конкурсов:  
 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Укрепление 
общероссийского 
гражданского самосознания, 
гармонизации 
межнациональных 
(межэтнических) отношений, 
межкультурного диалога  
и межнационального 
сотрудничества. 

4.1.1. Фестиваль народного 
творчества 
 «Россия-родина моя!» 

    

4.1.2. Этнокультурный праздничный 
концерт  
 «Россия-созвучие культур»  
 

    

4.2.2. Открытый конкурс чтецов «Герои 
нашего времени» 

    

4.3. Мероприятия, посвященные 
национальной культуре, 
национальному и этническому 
историко-культурному наследию 
«Малой Родины» в рамках 
участия в музейно-библиотечном 
проекте  
«Открой истории страницу» 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Романовская 
сельская 

библиотека 

Развитие интереса у 
жителей района к культуре, 
традициям и этническому 
наследию Родины 

4.4. Участие детских творческих 
коллективов в  фестивалях  
и конкурсах народного 
творчества 
 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Укрепление 
международных связей, 
воспитание толерантности 
среди молодежи 

4.5. «Семейный клуб «Читаем вместе» 
литературные чтения, встречи  
с писателями различных 
национальностей 

       МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

Развитие интереса у 
жителей района к культуре, 
традициям и этническому 
наследию Родины 

4.6 Конференция по вопросам 
укрепления межнационального 
сотрудничества на территории 
МО «Романовское сельское 

  

  

   Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Обсуждение и решение 
актуальных вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
поселение»  

 
Всеволожского 

муниципального 
района  

Ленинградской 
области. 

4.7. Круглый стол с участием 
религиозных и духовных 
лидеров по актуальным 
вопросам взаимодействия 

        

 Администрация 
МО «Романовское 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района  
Ленинградской 

области.  

 

4.8. Проект  
«Когда мы едины- мы не 
победимы!» 

        
   

МБУ Дом 
Культуры «Свеча» 

 

4.9. Проект «Уроки национальной 
культуры»          МБУ Дом 

Культуры «Свеча»  
 

4.10. Выставка работ художников 
разных национальностей          МБУ Дом 

Культуры «Свеча»  
 

ИТОГО  00 00 00 00  
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Целевые индикаторы результативности районной  программы  
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Всеволожского района  

Ленинградской области на 2018-2020 годы 
 
 
 

 
 

_____________ 

№ 
п/п 

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата 
реализации программы 

Ед. 
изм. 

Значения показателей конечного результата 
реализации программы 

2019 год 2020год 2021 год 

план план план 

1 Цель. Повышение уровня этнического и конфессионального взаимопонимания 

 Количество мероприятий по гармонизации межнациональных отношений шт 15 18 20 

 Количество граждан, участвующих в мероприятиях по гармонизации межнациональных 
отношений 

чел 650 800 950 

 Количество публикаций в СМИ шт 10 12 14 


