ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2014 года N 482
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
23.09.2010 N 1256
Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N
1256 "О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа "Толерантность")"
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 постановления изложить в следующей редакции:
"2.2. Один раз в год до 1 декабря текущего года представлять в Комитет
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге отчеты о выполнении мероприятий Программы с указанием
размера произведенных расходов".
1.2. Пункт 2.4 постановления изложить в следующей редакции:
"2.4. Представлять в Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге информацию о
мероприятиях Программы для размещения на официальном сайте Программы
(spbtolerance.ru)".
1.3. В пункте 3 постановления слова "Комитету по внешним связям СанктПетербурга" заменить словами "Комитету по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге".
1.3.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением постановления возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.".
1.4. Абзац двадцатый раздела 4 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
"экспертное сопровождение хода реализации Программы;".
1.5. В разделе 5 приложения к постановлению:
1.5.1. Абзац двенадцатый пункта 1 дополнить словами:
"В рамках реализации мероприятия пункта 1.1-1 Плана Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге будет осуществлять закупку тиража блокнотов-ежедневников,
Комитет по образованию будет координировать распространение блокнотовежедневников в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга и
организовывать
мониторинг
эффективности
реализации
данного
мероприятия".

1.5.2. Абзац пятнадцатый пункта 1 дополнить словами:
"Закупка и распространение комплекта "Этнокалендарь Санкт-Петербурга"
будет осуществляться Комитетом по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге в рамках реализации
мероприятия пункта 1.6-1 Плана".
1.5.3. Абзац восемнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Для популяризации идей толерантности в сознании детей и молодежи
будут созданы, напечатаны и распространены в государственных
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга
информационные
материалы (стикеры, буклеты, листовки и плакаты), направленные на
воспитание культуры толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания,
ориентированные на разные возрастные группы детей и молодежи (пункт 1.5
Плана). В рамках реализации мероприятия пункта 1.5-1 Плана Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге будет организовывать их разработку и печать, а Комитет по
образованию и Комитет по науке и высшей школе будут централизованно
распространять данные информационные материалы в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга".
1.5.4. Абзац одиннадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"В рамках данного направления будет организован кинофорум с показом в
кинотеатрах Санкт-Петербурга картин, пропагандирующих идеи толерантности
и диалога культур, а также кинолент с антифашистским содержанием (пункт
3.1 Плана). Будет организован конкурсный показ кинокартин данной тематики,
произведена оценка этих картин жюри, проведены семинары и мастерклассы. В рамках реализации данного направления Комитет по культуре будет
главным организатором кинофорума, Комитет по образованию, Комитет по
науке и высшей школе, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями будут распространять информацию о данном
кинофоруме и бесплатные билеты для учащихся и студентов через
подведомственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга".
1.5.5. Абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга осуществит организацию
разработки масштабных циклов музейных программ для обучающихся по
россиеведению "Познаем народы России и мира - познаем себя" (пункт 3.3
Плана), петербурговедению "Мой Петербург" (пункт 3.5 Плана), в рамках
которых будут организованы регулярные практические занятия для учащихся.
В соответствии с пунктами 3.3-1 и 3.5-1 Плана разработку музейных программ
по россиеведению и петербурговедению осуществит Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге. Разработка данных программ будет осуществляться совместно с
Комитетом по образованию, который обеспечит учет потребностей
школьников, а Комитет по культуре будет координировать участие музеев в
этой работе. Администрации районов Санкт-Петербурга обеспечат посещение
этих программ учащимися общеобразовательных учреждений СанктПетербурга (пункты 3.4-1 и 3.6-1 Плана), а также программы по воспитанию
общероссийской гражданской идентичности "Не будет гражданин достойный к
Отчизне холоден душой" (пункт 3.16 Плана)".
1.5.6. Абзац шестнадцатый пункта 3 дополнить словами:
"Согласно пункту 3.10-1 Плана Комитет по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге пригласит к участию
в фестивале национально-культурные объединения Санкт-Петербурга".

1.5.7. Абзац семнадцатый пункта 3 дополнить словами:
"В рамках пункта 3.12-1 Плана мероприятия, направленные на
распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности,
информирование о многообразии национальных культур, представленных в
Санкт-Петербурге, будут проведены Комитетом по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге".
1.5.8. Абзац восемнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
11.08.2010 N 1098 "О внесении изменения в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 24.08.2006 N 1023" перечень праздничных дат дополнен
Международным днем толерантности - 16 ноября. Организовывать
мероприятия в рамках данного праздника будут Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга, Комитет по культуре, Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и
высшей школе, Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и
спорту, администрации районов Санкт-Петербурга и Администрация
Губернатора Санкт-Петербурга (пункт 3.13 Плана). Согласно пункту 3.13-1
Плана организовывать мероприятия, приуроченные к празднованию
Международного дня толерантности будут Комитет по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге,
Комитет по культуре, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе, Комитет
по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, администрации
районов Санкт-Петербурга и Администрация Губернатора Санкт-Петербурга".
1.5.9. Абзац двадцатый пункта 3 дополнить словами:
"В соответствии с пунктом 3.15-1 Плана организация указанных
мероприятий курируется Комитетом по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге".
1.5.10. Абзац одиннадцатый пункта 4 дополнить словами:
"В рамках реализации мероприятия пункта 4.1-1 Плана организация
проведения мастер-классов, круглых столов, семинаров по противодействию
проявлениям ксенофобии, мигрантофобии и расизма в информационной
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) будет
осуществляться Комитетом по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге. В соответствии с пунктом 4.2-1
Плана Комитетом по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге осуществляется техническая
поддержка и информационное обеспечение сайта программы "Толерантность"
в сети Интернет. В рамках реализации мероприятия пункта 4.3-1 Комитет по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге обеспечит размещение в сети Интернет на сайтах администраций
районов Санкт-Петербурга, образовательных учреждений и подростковомолодежных клубов Санкт-Петербурга информации (баннера) о сайте
программы "Толерантность".
1.5.11. Абзац шестнадцатый пункта 4 дополнить словами:
"В соответствии с пунктом 4.11-1 Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации разрабатывает и реализует стратегию
социальной рекламы, способствующей укреплению толерантности в СанктПетербурге, а Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге организует экспертное
обсуждение проекта рекламы".

1.5.12. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках пункта 6.11-1 Комитетом по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге будет организован
молодежный фестиваль для старшеклассников, нацеленный на укрепление
взаимопонимания и продвижения ценностей толерантности в СанктПетербурге. Администрации районов Санкт-Петербурга обеспечат проведение
районного (отборочного) тура фестиваля".
1.5.13. Абзац двенадцатый пункта 7 дополнить словами:
"В рамках пункта 7.3-1 Плана Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге осуществит
подготовку и выпуск справочно-информационных изданий по вопросам
полиэтничности и состояния межнациональных отношений в СанктПетербурге, информационных материалов по профилактике ксенофобии и
мигрантофобии, пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной
среде".
1.5.14. Абзац тринадцатый пункта 7 дополнить словами:
"Подготовка аналитических отчетов на основе социологических и
этнопсихологических исследований (пункт 7.4-1 Плана), проведение
исследований по репрезентативности национальных общественных
объединений Санкт-Петербурга (пункт 7.5-1 Плана), а также проведение
мониторинга хода реализации и выполнения мероприятий Программы (пункт
7.6-1 Плана) будет осуществляться Комитетом по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге".
1.5.15. Абзац четырнадцатый пункта 7 дополнить словами:
"В соответствии с пунктом 7.7-1 Плана проведение мероприятий по
изучению
и
обмену
опытом
регулирования
межэтнических,
межконфессиональных отношений и миграционных процессов в субъектах
Российской Федерации и регионах мира, а также освоение позитивного опыта
регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов, методик
языковой и социокультурной адаптации и интеграции мигрантов
осуществляется Комитетом по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге".
1.5.16. Абзац пятнадцатый пункта 7 дополнить словами:
"В рамках пункта 7.8-1 Плана подготовка и распространение аналитических
материалов для исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, участвующих в реализации Программы, осуществляется
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге, Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями, Комитетом по науке и
высшей школе, Комитетом по образованию и Администрацией Губернатора
Санкт-Петербурга. Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге обеспечит функционирование
Консультативного совета по вопросам реализации государственной
национальной политики в Санкт-Петербурге при Правительстве СанктПетербурга (пункт 7.9-1 Плана)".
1.6. В разделе 8 приложения к постановлению:
1.6.1. В пункте 1.1 таблицы:
1.6.1.1. В графе 6 число "4800,0" заменить знаком "-".
1.6.1.2. В графе 7 число "5000,0" заменить знаком "-".
1.6.1.3. В графе 8 число "28000,0" заменить числом "18200,0".

1.6.2. Раздел 1 таблицы дополнить пунктом 1.1-1 следующего содержания:

"

1.11

Приобретение
блокнотовежедневников с
информацией по
вопросам
межэтнических
отношений и
толерантности (далее
- блокнотыежедневники),
предназначенных для
распространения
среди учащихся
старших классов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга.
Проведение
информационной
кампании в целях
популяризации
блокнотаежедневника в
молодежной среде.
Организация
проведения
мониторинга
эффективности
использования
блокнотовежедневников
старшеклассниками

-

-

-

4800,0

5000,0

9800,0

1.6.3. В пункте 1.5 таблицы:
1.6.3.1. В графе 6 число "390,0" заменить знаком "-".
1.6.3.2. В графе 7 число "420,0" заменить знаком "-".
1.6.3.3. В графе 8 число "1800,0" заменить числом "990,0".
1.6.4. Раздел 1 таблицы дополнить пунктом 1.5-1 следующего содержания:

КМОРМП

".

"

1.51

Организация выпуска
и распространения в
общеобразовательных
учреждениях СанктПетербурга
информационных
материалов (стикеры,
буклеты, листовки и
плакаты),
направленных на
воспитание культуры
толерантности,
взаимоуважения и
взаимопонимания,
ориентированных на
разные возрастные
группы детей и
молодежи

-

-

-

390,0

420,0

810,0

1.6.5. В пункте 1.6 таблицы:
1.6.5.1. В графе 6 число "27300,0" заменить знаком "-".
1.6.5.2. В графе 7 число "27400,0" заменить знаком "-".
1.6.5.3. В графе 8 число "136000,0" заменить числом "81300,0".
1.6.6. Раздел 1 таблицы дополнить пунктом 1.6-1 следующего содержания:

КМОРМП,
КО

".

"

1.61

Приобретение комплекта
информационносправочных материалов
"Этнокалендарь СанктПетербурга", включающего
в себя учебнометодические пособия,
направленные на
укрепление
положительных
представлений о
многонациональности и
многоконфессиональности
Санкт-Петербурга, и
предназначенного для
информирования о
культуре, обычаях,
традициях, языках
представителей
различных
национальностей,
проживающих в СанктПетербурге. Внедрение
указанного комплекса в
практическую
деятельность
государственных
образовательных
учреждений СанктПетербурга

-

-

-

27300,0

27400,0

54700,0

".

1.6.7. В позиции "КВС" раздела 1 таблицы:
1.6.7.1. В графе 6 число "32490,0" заменить знаком "-".
1.6.7.2. В графе 7 число "32820,0" заменить знаком "-".
1.6.7.3. В графе 8 число "165800,0" заменить числом "100490,0".
1.6.8. Раздел 1 таблицы дополнить позицией следующего содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

32490,0

КМОРМП

32820,0

65310,0

".

1.6.9. В пункте 3.3 таблицы:
1.6.9.1. В графе 7 число "240,0" заменить знаком "-".
1.6.9.2. В графе 8 число "440,0" заменить числом "200,0".
1.6.10. Раздел 3 таблицы дополнить пунктом 3.3-1 следующего содержания:

"

3.31

Организация
разработки цикла
музейных программ
для обучающихся по
россиеведению
"Познаем народы
России и мира познаем себя" для
разных возрастных
групп учащихся
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга,
направленных на
раскрытие
многообразия
национальных
культур, раскрытие
характера российской
цивилизации,
расширение
представления о
понятии "россиянин" и
группе "россияне".
Тематические
экскурсии и выставки,
практические занятия
в мини-мастерских,
мастер-классы,
выступления
музыкальных
фольклорных
коллективов,
театрализованные
представления, а
также проведение
конкурса по итогам
усвоения программы

-

-

-

-

240,0

240,0

КМОРМП,
КО,
КК

1.6.11. В пункте 3.5 таблицы:
1.6.11.1. В графе 7 число "240,0" заменить знаком "-".
1.6.11.2. В графе 8 число "440,0" заменить числом "200,0".
1.6.12. Раздел 3 таблицы дополнить пунктом 3.5-1 следующего содержания:

".

"

3.51

Организация
разработки цикла
музейных программ
для обучающихся по
петербурговедению
"Мой Петербург" для
разных возрастных
групп учащихся
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга,
направленных на
повышение уровня
знаний и
представлений об
истории и культуре
Санкт-Петербурга
(включая изучение
топонимики города,
его современной
инфраструктуры)

-

-

-

-

240,0

240,0

КМОРМП,
КО,
КК

".

1.6.13. В пункте 3.10 таблицы:
1.6.13.1. В графе 6 число "1800,0" заменить знаком "-".
1.6.13.2. В графе 7 число "1900,0" заменить знаком "-".
1.6.13.3. В графе 8 число "7800,0" заменить числом "4100,0".
1.6.14. Раздел 3 таблицы дополнить пунктом 3.10-1 следующего содержания:

"

3.101

Проведение
ежегодного
городского
фестиваля
любительского
художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
СанктПетербурга и
культурнодосуговых
учреждений
СанктПетербурга
"Возьмемся за
руки, друзья!"

-

-

-

1800,0

1.6.15. В пункте 3.12 таблицы:
1.6.15.1. В графе 6 число "590,0" заменить знаком "-".

1900,0

3700,0

КК,
КМОРМП

".

1.6.15.2. В графе 7 число "620,0" заменить знаком "-".
1.6.15.3. В графе 8 число "2500,0" заменить числом "1290,0".
1.6.16. Раздел 3 таблицы дополнить пунктом 3.12-1 следующего содержания:

"

3.121

Проведение
мероприятий,
направленных на
распространение
и укрепление
культуры мира,
продвижение
идеалов
взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности,
информирование
о многообразии
национальных
культур,
представленных в
Санкт-Петербурге

-

-

-

590,0

620,0

1210,0

КМОРМП

".

1.6.17. В пункте 3.13 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.18. В пункте 3.15 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.19. Раздел 3 таблицы дополнить пунктом 3.15-1 следующего содержания:

"

3.151

Использование
ресурсов СанктПетербургского
государственного
казенного
учреждения
"СанктПетербургский
Дом
национальностей"
в аспекте
развития
межкультурного
взаимодействия

-

-

-

ВПТФ

1.6.20. В позиции "КВС" раздела 3 таблицы:
1.6.20.1. В графе 6 число "590,0" заменить знаком "-".
1.6.20.2. В графе 7 число "1100,0" заменить знаком "-".

ВПТФ

ВПТФ

КМОРМП

".

1.6.21. Раздел 3 таблицы дополнить позицией следующего содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

590,0

1100,0

1690,0

".

1.6.22. В пункте 4.1 таблицы:
1.6.22.1. В графе 6 число "360,0" заменить знаком "-".
1.6.22.2. В графе 7 число "380,0" заменить знаком "-".
1.6.22.3. В графе 8 число "1700,0" заменить числом "960,0".
1.6.23. Раздел 4 таблицы дополнить пунктом 4.1-1 следующего содержания:

"

4.11

Организация
проведения
мастер-классов,
круглых столов,
семинаров по
противодействию
проявлениям
ксенофобии,
мигрантофобии и
расизма в сети
Интернет

-

-

-

360,0

380,0

740,0

КМОРМП

1.6.24. В пункте 4.2 таблицы:
1.6.24.1. В графе 6 число "950,0" заменить знаком "-".
1.6.24.2. В графе 7 число "1000,0" заменить знаком "-".
1.6.24.3. В графе 8 число "4500,0" заменить числом "2550,0".
1.6.25. Раздел 4 таблицы дополнить пунктом 4.2-1 следующего содержания:

".

"

4.21

Техническая
поддержка и
информационное
обеспечение
сайта программы
"Толерантность" в
сети Интернет,
содержащего
информационные
материалы,
освещающие ход
реализации
Программы и
способствующие
позиционированию
Санкт-Петербурга
как одного из
крупнейших
полиэтнических
центров Европы,
соответствующего
принятым
международным
нормам в области
политики
толерантности и
соблюдения прав
человека

-

-

-

950,0

1000,0

1950,0

КМОРМП

".

1.6.26. В пункте 4.3 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.27. Раздел 4 таблицы дополнить пунктом 4.3-1 следующего содержания:

"

4.31

Обеспечение
размещения в
сети Интернет на
сайтах
администраций
районов СанктПетербурга,
образовательных
учреждений и
подростковомолодежных
клубов СанктПетербурга
информации
(баннера) о
сайте программы
"Толерантность"

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

1.6.28. В пункте 4.11 таблицы:
1.6.28.1. В графе 6 число "12600,0" заменить знаком "-".

ВПТФ

АР,
КМОРМП

".

1.6.28.2. В графе 7 число "14000,0" заменить знаком "-".
1.6.28.3. В графе 8 число "47907,05" заменить числом "21307,05".
1.6.29. Раздел 4 таблицы дополнить пунктом 4.11-1 следующего содержания:

"

4.111

Разработка и
реализация
стратегии
социальной
рекламы,
способствующей
укреплению
толерантности,
ориентированной
на повышение
уровня знаний и
представлений
об истории и
культуре СанктПетербурга,
распространение
установок на
взаимопонимание
и
взаимоуважение
в петербургском
обществе

-

-

-

12600,0

14000,0

26600,0

КПВСМИ,
КМОРМП

".

1.6.30. В позиции "КВС" раздела 4 таблицы:
1.6.30.1. В графе 6 число "1310,0" заменить знаком "-".
1.6.30.2. В графе 7 число "1380,0" заменить знаком "-".
1.6.30.3. В графе 8 число "6200,0" заменить числом "3510,0".
1.6.31. Раздел 4 таблицы дополнить позицией следующего содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

1310,0

1380,0

2690,0

".

1.6.32. В пункте 6.11 таблицы:
1.6.32.1. В графе 6 число "5900,0" заменить знаком "-".
1.6.32.2. В графе 7 число "6200,0" заменить знаком "-".
1.6.32.3. В графе 8 число "22000,0" заменить числом "9900,0".
1.6.33. Раздел 6 таблицы дополнить пунктом 6.11-1 следующего содержания:

"

6.111

Организация и
проведение
ежегодного
молодежного
фестиваля,
посвященного
укреплению
взаимопонимания и
продвижению
ценностей
толерантности в
Санкт-Петербурге, для
учащихся старших
классов
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга

-

-

-

5900,0

6200,0

12100,0

".

1.6.34. В позиции "КВС" раздела 6 таблицы:
1.6.34.1. В графе 6 число "5900,0" заменить знаком "-".
1.6.34.2. В графе 7 число "6200,0" заменить знаком "-".
1.6.34.3. В графе 8 число "22000,0" заменить числом "9900,0".
1.6.35. Раздел 6 таблицы дополнить позицией следующего содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

КМОРМП,
АР

5900,0

6200,0

12100,0

".

1.6.36. В пункте 7.3 таблицы:
1.6.36.1. В графе 6 число "590,0" заменить знаком "-".
1.6.36.2. В графе 7 число "620,0" заменить знаком "-".
1.6.36.3. В графе 8 число "2800,0" заменить числом "1590,0".
1.6.37. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.3-1 следующего содержания:

"

7.31

Подготовка и
выпуск
справочноинформационных
изданий по
вопросам
полиэтничности и
состояния
межнациональных
отношений в
СанктПетербурге,
информационных
материалов по
профилактике
ксенофобии и
мигрантофобии,
пропаганде
этнокультурной
толерантности в
молодежной
среде

-

-

-

590,0

620,0

1210,0

КМОРМП

".

1.6.38. В пункте 7.4 таблицы:
1.6.38.1. В графе 6 число "950,0" заменить знаком "-".
1.6.38.2. В графе 7 число "1000,0" заменить знаком "-".
1.6.38.3. В графе 8 число "4420,0" заменить числом "2470,0".
1.6.39. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.4-1 следующего содержания:

"

7.41

Подготовка
аналитических
отчетов на основе
социологических и
этнопсихологических
исследований о
влиянии
мультикультурности
и миграционных
процессов на
различные аспекты
функционирования
Санкт-Петербурга

-

-

-

950,0

1000,0

1950,0

КМОРМП

1.6.40. В пункте 7.5 таблицы:
1.6.40.1. В графе 6 число "590,0" заменить знаком "-".
1.6.40.2. В графе 8 число "1120,0" заменить числом "530,0".
1.6.41. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.5-1 следующего содержания:

".

"

7.51

Проведение
исследований по
репрезентативности
национальных
общественных
объединений
Санкт-Петербурга и
степени их влияния
на представителей
соответствующей
этнической группы

-

-

-

590,0

-

590,0

КМОРМП

".

1.6.42. В пункте 7.6 таблицы:
1.6.42.1. В графе 6 число "230,0" заменить знаком "-".
1.6.42.2. В графе 7 число "240,0" заменить знаком "-".
1.6.42.3. В графе 8 число "1100,0" заменить числом "630,0".
1.6.43. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.6-1 следующего содержания:

"

7.61

Проведение
мониторинга
хода
реализации и
выполнения
мероприятий
Программы,
обобщение
достигнутого
опыта и оценка
эффективности
реализации
мероприятий
Программы.
Подготовка
итоговых
аналитических
отчетов о
выполнении
Программы

-

-

-

230,0

240,0

470,0

КМОРМП

1.6.44. В пункте 7.7 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.45. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.7-1 следующего содержания:

".

"

7.71

Проведение
мероприятий по
изучению и обмену
опытом регулирования
межэтнических,
межконфессиональных
отношений и
миграционных
процессов в субъектах
Российской
Федерации и регионах
мира. Освоение
позитивного опыта
регулирования
этносоциальных и
этнокультурных
процессов, методик
языковой и
социокультурной
адаптации и
интеграции мигрантов

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

КМОРМП

".

1.6.46. В пункте 7.8 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.47. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.8-1 следующего содержания:

"

7.81

Подготовка и
распространение
аналитических
материалов для
исполнительных
органов
государственной
власти СанктПетербурга,
участвующих в
реализации
Программы, на
основе
приобретенного
опыта и
проведенных в
рамках
Программы
исследований

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

КМОРМП,
КМПВОО,
КНВШ,
КО,
АГ

1.6.48. В пункте 7.9 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.49. Раздел 7 таблицы дополнить пунктом 7.9-1 следующего содержания:

".

"

7.91

Обеспечение
функционирования
Консультативного
совета по
вопросам
реализации
государственной
национальной
политики в СанктПетербурге при
Правительстве
Санкт-Петербурга

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

КМОРМП

".

1.6.50. В пункте 7.10 таблицы в графах 6 и 7 аббревиатуру "ВПТФ" заменить
знаком "-".
1.6.51. В позиции "КВС":
1.6.51.1. В графе 6 число "2360,0" заменить знаком "-".
1.6.51.2. В графе 7 число "1860,0" заменить знаком "-".
1.6.51.3. В графе 8 число "12340,0" заменить числом "8120,0".
1.6.52. Раздел 7 таблицы дополнить позицией "КМОРМП" следующего
содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

2360,0

1860,0

4220,0

".

1.6.53. В таблице "Объемы финансирования Программы в 2011-2015 годах по
исполнителям" в позиции "КВС":
1.6.53.1. В графе "2014 г." число "42650,0" заменить знаком "-".
1.6.53.2. В графе "2015 г." число "43360,0" заменить знаком "-".
1.6.53.3. В графе "2011-2015 гг." число "211620,0" заменить числом "125610,0".
1.6.54. Таблицу "Объемы финансирования Программы в 2011-2015 годах по
исполнителям" дополнить позицией "КМОРМП" следующего содержания:

"

КМОРМП

-

-

-

42650,0

43360,0

86010,0

".

1.6.55. Перечень сокращений дополнить позицией следующего содержания:
"КМОРМП - Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Маркова О.А.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга
17 июня 2014 года
Регистрационный N 16579
Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальная рассылка

