
 

                                                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.07.2021                                                                                                                       3616 

 

 В соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 25.12.2020 г.  № 4                   

«О    бюджете   Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023    

годов», постановлением Администрации Миасского городского округа от  18.10.2013 г.           

№ 6596 «О порядке    принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 

городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского   округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и   

противодействие проявлениям экстремизма в МГО», а именно: 

 - в Подпрограмме 1 «Система профилактических мер в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений» таблицы 10, 11 раздела «VIII. Финансово-

экономическое обоснование Подпрограмм                     изложить в новой редакции согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить               

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте                        

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать на сайте в средствах массовой информации. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого                      

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).  
 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие проявлениям экстремизма в МГО» 

 



 

                                                          Приложение  

                                                                                                                    к постановлению Администрации   Миасского 

                                                                        городского округа от 

                                                                                 27.07.2021 № 3616 

 

Объем бюджетных ассигнований  Подпрограммы 

Таблица 10 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целевы-

ми индикатора-

ми 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств 

1 

Организация и проведение с 

освещением в СМИ «круг-

лых столов», конференций, 

семинаров с участием орга-

нов местного самоуправле-

ния, представителей религи-

озных конфессий, нацио-

нальных объединений, ру-

ководителей учебных заве-

дений по вопросам экстре-

мизма предотвращение  

проникновения идеологии  

экстремизма в общество; 

состояние межкультурных 

отношений и продвижению 

идеалов толерантности и 

взаимоуважения в обществе 

Управление обра-

зования, предста-

вители религиоз-

ных конфессий 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

2 

Размещение наглядной аги-

тации, тематических стен-

дов, баннеров, плакатов по 

профилактике экстремизма 

на муниципальных объектах 

города, в т.ч. социальной 

рекламы. 

Управление обра-

зования, МГО, 

ОМВД (по согла-

сованию) и 

ОУФСБ (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

3 

Разработка и изготовление 

памяток, буклетов по про-

филактике экстремизма в 

молодежной среде, в т.ч. 

баннеров социальной ре-

кламы. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-

мы 

4 

Осуществление мониторин-

га размещаемой информа-

ции в  средствах массовой 

информации, общественных 

организаций и объединений, 

в том числе в компьютерных 

сетях в целях недопущения 

призывов к нарушениям 

общественного порядка, 

пропаганды деятельности 

организаций экстремистской 

направленности. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОУФСБ (по со-

гласованию), 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

человек 

6 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях ро-

дительских собраний по 

вопросам воспитания у мо-

лодежи уважительного от-

ношения к представителям 

различных национально-

стей, профилактики ксено-

фобии. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОМВД (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

7 

Организация и проведение в 

образовательных учрежде-

ниях лекций, семинаров, 

тренингов, круглых столов 

по вопросам профилактики 

экстремизма. 

Управление обра-

зования совместно 

с Управлением 

культуры», ОМВД 

(по согласованию) 

и ОУФСБ (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

8 

Проведение в муниципаль-

ных учебных заведениях 

города профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения 

детей и подростков в дея-

тельность религиозных сект 

и экстремистских организа-

ций разъяснительной рабо-

ты об уголовной и админи-

стративной ответственности 

за националистические и 

иные экстремистские прояв-

ления. 

Управление обра-

зования, ОМВД 

(по согласова-

нию); КДН и ЗП 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

9 

Реализация в образователь-

ных организациях програм-

мы социально-

психологических мероприя-

тий (тренингов) по разви-

тию этнической толерантно-

сти и профилактике  межэт-

нической напряженности и 

ксенофобии. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

10 

Организация специальных 

курсов  повышения квали-

фикации, разработка и 

включение модулей в си-

стеме повышения квалифи-

кации для преподавателей 

образовательных учрежде-

ний по вопросам формиро-

вания установок  толерант-

ного сознания обучающих-

ся. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
60,0 0,0 20,0 20,0 

 

 

 

 

20,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

 

11 

Организация и проведение 

семинаров для педагогиче-

ских работников по вопро-

сам формирования педаго-

гических компетенций для 

работы с многонациональ-

ным составом обучающихся 

образовательных организа-

ций. 

Управление обра-

зования, профес-

сиональные обра-

зовательные 

учреждения и об-

разовательные 

учреждения выс-

шего образования 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

12 

Информационные лекции 

для молодежи, направлен-

ные на освещение роли Рос-

сийской Федерации в собы-

тиях мировой истории и 

противодействие попыткам 

фальсификации и искажения 

исторических фактов 

Управление обра-

зования, УСЗН 

2021-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

народов 

Управление обра-

зования 

2021-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-

мы 

 
Итого 

Бюджет 

МГО 

 

200,0 

 

56,0 

 

48,0 

 

48,0 

 

48,0 

   

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов  

14 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях 

лекций о народах Россий-

ской Федерации, организа-

ция просмотра фильмов, 

видеороликов, связанных с 

формированием толерантно-

го сознания и предупрежде-

нием межнациональных 

конфликтов. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

15 

Организация совместной 

работы с лидерами нацио-

нальных диаспор, с предста-

вителями национальных 

меньшинств. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

16 

Проведение «круглых сто-

лов» по вопросам интегра-

ции и адаптации мигрантов. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

17 

Организация встреч мигран-

тов с религиозными деяте-

лями МГО. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

18 

Участие вместе с ОМВД в 

оперативно-

профилактических меропри-

ятиях «Нелегальный ми-

грант», «Нелегал», «Марш-

рутка», «Ночь». 

Администрация 

МГО совместно с 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 
Итого 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Итого по подпрограмме 

Бюджет 

МГО 
200,0 56,0 48,0 48,0 

48,0  
 

 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы 

Таблица 11 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий  муниципальной 

Подпрограммы, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целевы-

ми индикатора-

ми 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств 



 

1 

Организация и проведение с 

освещением в СМИ «круг-

лых столов», конференций, 

семинаров с участием орга-

нов местного самоуправле-

ния, представителей религи-

озных конфессий, нацио-

нальных объединений, ру-

ководителей учебных заве-

дений по вопросам экстре-

мизма предотвращение  

проникновения идеологии  

экстремизма в общество; 

состояние межкультурных 

отношений и продвижению 

идеалов толерантности и 

взаимоуважения в обществе 

Управление обра-

зования, предста-

вители религиоз-

ных конфессий 

(по согласованию)  

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
30,0 0,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

2 

Размещение наглядной аги-

тации, тематических стен-

дов, баннеров, плакатов по 

профилактике экстремизма 

на муниципальных объектах 

города, в т.ч. социальной 

рекламы. 

Управление обра-

зования, МГО, 

ОМВД (по согла-

сованию) и 

ОУФСБ (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
30,0 0,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

3 

Разработка и изготовление 

памяток, буклетов по про-

филактике экстремизма в 

молодежной среде, в т.ч. 

баннеров социальной ре-

кламы. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

4 

Осуществление мониторин-

га размещаемой информа-

ции в  средствах массовой 

информации, общественных 

организаций и объединений, 

в том числе в компьютерных 

сетях в целях недопущения 

призывов к нарушениям 

общественного порядка, 

пропаганды деятельности 

организаций экстремистской 

направленности. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОУФСБ (по со-

гласованию), 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

6 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях ро-

дительских собраний по 

вопросам воспитания у мо-

лодежи уважительного от-

ношения к представителям 

различных национально-

стей, профилактики ксено-

фобии. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОМВД (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

7 

Организация и проведение в 

образовательных учрежде-

ниях лекций, семинаров, 

тренингов, круглых столов 

по вопросам профилактики 

экстремизма. 

Управление обра-

зования совместно 

с Управлением 

культуры», ОМВД 

(по согласованию) 

и ОУФСБ (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

человек 

8 

Проведение в муниципаль-

ных учебных заведениях 

города профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения 

детей и подростков в дея-

тельность религиозных сект 

и экстремистских организа-

ций разъяснительной рабо-

ты об уголовной и админи-

стративной ответственности 

за националистические и 

иные экстремистские прояв-

ления. 

Управление обра-

зования, ОМВД 

(по согласова-

нию); КДН и ЗП 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

9 

Реализация в образователь-

ных организациях програм-

мы социально-

психологических мероприя-

тий (тренингов) по разви-

тию этнической толерантно-

сти и профилактике  межэт-

нической напряженности и 

ксенофобии. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

10 

Организация специальных 

курсов  повышения квали-

фикации, разработка и 

включение модулей в си-

стеме повышения квалифи-

кации для преподавателей 

образовательных учрежде-

ний по вопросам формиро-

вания установок  толерант-

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
60,0 0,0 20,0 20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 
  



 

ного сознания обучающих-

ся. 

человек 

11 

Организация и проведение 

семинаров для педагогиче-

ских работников по вопро-

сам формирования педаго-

гических компетенций для 

работы с многонациональ-

ным составом обучающихся 

образовательных организа-

ций. 

Управление обра-

зования, профес-

сиональные обра-

зовательные 

учреждения и об-

разовательные 

учреждения выс-

шего образования 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
56,0 56,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

12 

Информационные лекции 

для молодежи, направлен-

ные на освещение роли Рос-

сийской Федерации в собы-

тиях мировой истории и 

противодействие попыткам 

фальсификации и искажения 

исторических фактов 

Управление обра-

зования, УСЗН 

2021-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

народов 

Управление обра-

зования 

2021-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-

мы 

 
Итого 

Бюджет 

МГО 
206,0 56,0 50,0 50,0 

50,0    

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов  



 

14 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях 

лекций о народах Россий-

ской Федерации, организа-

ция просмотра фильмов, 

видеороликов, связанных с 

формированием толерантно-

го сознания и предупрежде-

нием межнациональных 

конфликтов. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

15 

Организация совместной 

работы с лидерами нацио-

нальных диаспор, с предста-

вителями национальных 

меньшинств. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

16 

Проведение «круглых сто-

лов» по вопросам интегра-

ции и адаптации мигрантов. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

17 

Организация встреч мигран-

тов с религиозными деяте-

лями МГО. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

18 

Участие вместе с ОМВД в 

оперативно-

профилактических меропри-

ятиях «Нелегальный ми-

грант», «Нелегал», «Марш-

рутка», «Ночь». 

Администрация 

МГО совместно с 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 

человек 

 
Итого 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Итого по подпрограмме 

Бюджет 

МГО 

 

206,0 
56,0 50,0 50,0 

50,0   

 


