РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 22.02.2019 №706
г. Феодосия

Об утверждении муниципальной программы
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории
муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым
на 2018-2020 годы» в новой редакции
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке
их возрождения и развития» от 21.04.2014 №268, в соответствии с законами Российской Федерации
«О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.1991 №1107-1, «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 №1761-1, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, Решение 111
сессии Феодосийского городского совета Республики Крым I созыва от 11.12.2018 №1100 «О бюджете муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
04.09.2015 №542 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым», постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 06.10.2017 №2895 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым», Администрация города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Соисполнителям программы:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий программы;

2.2. Своевременно уведомлять ответственного исполнителя программы в случае возникновения необходимости корректировки программы.
3. Участникам программы:
3.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий программы.
3.2. Своевременно уведомлять ответственного исполнителя и соисполнителя программы в
случае возникновения необходимости корректировки программы.
4. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики
Крым(feo.rk.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста сектора по вопросам межнациональных отношений администрации города Феодосии Середенко М.А.

Главы администрации города Феодосии

Середенко М.А.

С.Н.Бовтуненко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 22.02.2019 № 706
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018-2020 годы» в новой редакции
Содержание программы
1.

Паспорт программы

2.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем

3.

Цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации программы

4.

Характеристика мероприятий муниципальной программы

5.

Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы.

6.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы и оценка эффективности ее реализации

7.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

8.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
1. Паспорт муниципальной программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
на 2018-2020 годы» (далее– Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

Сектор по вопросам межнациональных отношений Администрации города Феодосии Республики Крым

Соисполнители Программы

- МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства земельных отношений и муниципального имущества Администрации
города Феодосии Республики Крым» (далее– ДАГЗО и МИ);
- МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Отдел по вопросам культуры);
- МКУ «Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью Администрации города Феодосии Республики
Крым» (далее– Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью);

- МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования
Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее–
УГХ и П);
- МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Управление образования);
- Отдел информационной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, противодействия коррупции Администрации
Республики Крым (далее– Отдел профилактики терроризма и экстремизма);
- Отдел по вопросам бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Феодосии Республики Крым (далее – Отдел по
вопросам бухгалтерского учета);
- Отдел по вопросам муниципальной службы и наград Администрации города Феодосии Республики Крым (далее– Отдел муниципальной службы и наград);
- Отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг
Администрации города Феодосии Республики Крым (далее –
Отдел торговли);
- Сектор по вопросам связи с общественностью и СМИ Администрации города Феодосии Республики Крым (далее– Сектор
СМИ);
- Сектор по учету и распределению жилой площади Администрации города Феодосии Республики Крым (далее– Сектор по учету
и распределению жилой площади);
- МКУ «Береговая сельская администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Береговая сельская
администрация);
- МКУ «Коктебельская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Коктебельская
поселковая администрация);
- МКУ «Насыпновская сельская администрация Администрации
города Феодосии Республики Крым» (далее– Насыпновская сельская администрация);
- МКУ «Орджоникидзевская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Орджоникидзевская поселковая администрация);
- МКУ «Приморская поселковая администрация Администрации
города Феодосии Республики Крым» (далее– Приморская поселковая администрация);
- МКУ «Щебетовская поселковая администрация Администрации
города Феодосии Республики Крым» (далее– Щебетовская поселковая администрация) (далее вместе – территориальные органы
Администрации);
Участники Программы

- Общественная организация «Местная армянская национальнокультурная автономия городского округа Феодосия» (далее –
МНКА армян г. Феодосия);
- Общественная организация «Местная белорусская национальнокультурная автономия г. Феодосия «Спадчына» (далее– МНКА

белорусов г. Феодосия)
- Общественная организация «Местная национально-культурная
автономия немцев городского округа Феодосия Республики
Крым» (далее– МНКА немцев г. Феодосия);
- Общественная организация «Местная национально-культурная
автономия молдаван городского округа Феодосии» (далее–
МНКА молдаван г. Феодосии);
- Общественная организация «Местная национально-культурная
автономия евреев городского округа Феодосии» (далее– МНКА
евреев г. Феодосии);
- Общественная организация «Местная национально-культурная
автономия татар городского округа Феодосия» (далее МНКА татар г. Феодосия);
- Общественная организация «Местная национально-культурная
автономия болгар городского округа Феодосия Республики
Крым» (далее– МНКА болгар г. Феодосия);
(далее вместе – национально-культурные автономии, НКА)
- Местная общественная организация «Греческое общество г.Феодосии «Эллада» (далее – греческое общество «Эллада»);
- Местная общественная организация «Феодосийское национально-культурное караимское общество «Мэхэбэтлик» (далее –
караимское общество «Мэхэбэтлик»);
- Местная общественная организация «Феодосийское региональное культурно-просветительное общество греков» (далее – ФРКПО греков);
- Общественная организация «Русская Община города Феодосии»
(далее – Русская община);
(далее вместе – национальные общины)
- Местная Религиозная Организация Мусульман «Байбугъа» Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (далее – мусульманская община «Байбугъа»);
- Местная религиозная организация Мусульман «Отуз» духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (далее – мусульманская община «Отуз»);
- Местная Религиозная Организация Мусульман «Кефе» Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (далее – мусульманская община «Кефе»);
- Местная Религиозная Организация Мусульман «Насыпкой» Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (далее – мусульманская община «Насыпкой»);
- Местная Религиозная Организация Мусульман «Аджиголь» Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (далее – мусульманская община «Аджиголь»)
(далее вместе – мусульманские религиозные организации);
- Феодосийская епархия УПЦ МП (далее – Феодосийская епархия) (вместе– религиозные организации);
- предприятия, организации, учреждения независимо от организа-

ционно-правовой формы собственности;
Подпрограммы Программы

----------------------------------------------------------------------

Цели Программы

- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства многонационального народа, проживающего
на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, укрепление и гармонизация межнациональных отношений, профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и
религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе;
- социально-экономическая и культурная поддержка народов проживающих на территории городского округа Феодосия, решение
вопросов восстановления исторической справедливости, политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, создание благоприятных условий для сохранения и
развития национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым;
- содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и
лиц, подвергшихся политическим репрессиям по национальному
признаку, в виде насильственной депортации из Крыма, а также
членам их семей.

Задачи Программы

1.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории городского округа Феодосия Республики
Крым, путем проведения совместных мероприятий и совершенствования системы взаимодействия национально-культурных автономий (далее– НКА), национально-культурных объединений
(далее – НКО), национальных общин, национальных и религиозных организаций, национальных диаспор городского округа
Феодосия, а также взаимодействия их с органами местного самоуправления, обеспечение условий для создания и развития на территории муниципального образования городской округ Феодосия
новых НКА и НКО; профилактика националистического и религиозного экстремизма (далее – экстремизм) (мониторинг, информационно-пропагандистское сопровождение, методическое обеспечение, проведение совещаний, семинаров и занятий), предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
2.Всесторонняя поддержка деятельности НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций,
диаспор, народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым,
направленная на реализацию программ национально-культурного
развития, сохранения традиций, культур, языков народов Крыма

Целевые индикаторы и показатели Программы

и укрепления гражданской идентичности российской нации.
3.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и
лиц, подвергшихся политическим репрессиям по национальному
признаку, в виде насильственной депортации из Крыма, а также
членам их семей.
1. Количество проведенных совместных заседаний, «круглых
столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных)
взаимодействия НКА, НКО, национальных общин, национальных
и религиозных организаций, диаспор городского округа
Феодосия, а также взаимодействия их с органами местного
самоуправления, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, иными организациями и
учреждениями
2. Количество информационных материалов опубликованных в
СМИ и на Интернет-ресурсах.
3. Количество
национально-культурных
автономий,
национальных и религиозных общин, религиозных организаций,
которым оказывается содействие в укреплении материальнотехнической базы
4. Количество памятных и праздничных мероприятий,
планируемых
к
проведению
национально-культурными
автономиями, национальными и религиозными общинами,
религиозными организациями.
5. Количество
участников
памятных
и
праздничных
мероприятий, планируемых к проведению национальнокультурными автономиями, национальными и религиозными
общинами, религиозными организациями.
6. Количество мигрантов, а также граждан и числа армянского,
болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого
народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым,
подвергшихся политическим репрессиям по национальному
признаку в виде насильственной депортации из Крыма, которым
оказана помощь в социальной и культурной адаптации.

Этапы и сроки реализации
Программы

2018 – 2020 годы. Данная Программа имеет постоянный характер и деления на этапы не предусматривает.

Объемы и источники финансирования программы

Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Объем финансирования ежегодно может быть уточнен
на соответствующий год. Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2018–2020 годах составляет 699,70123 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 299,70123 тыс. рублей;
2019 год – 200,00 тыс. рублей;
2020 год – 200,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
Программы, формулировка основных проблем
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее - Программа), разработана в соответствии со
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, Государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» от 21.04.2014 №268, в соответствии с Законом РСФСР
«О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.1991 №1107-1, Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 №1761-1, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом Республики Крым от 01.09.2014 №60-ЗРК «О профилактике
правонарушений в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым.
Программа направлена на обеспечение равных возможностей, прав и свобод граждан независимо от вероисповедания, гармонизацию и развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду толерантности и добрососедских отношений в многонациональном обществе.
На территории муниципального образования городской округ Феодосия проживают представители более 70 национальностей (национальный состав МО ГО Феодосия приведен в табл.1).
Таблица 1. Национальный состав населения (по информации, предоставленной
Отделом государственной статистики в г. Феодосия по итогам переписи
населения в Крымском федеральном округе в 2014 году).
Городское и сельское население
мужчины
и
женщины

Городской округ Феодосия
Указавшие национальную
принадлежность
Абхазы
Адыгейцы (адыге)
Азербайджанцы
Арабы (алжирцы, арабы палестинцы, арабы сирийцы, египтяне, иорданцы, иракцы, ливанцы, ливийцы, марокканцы,
палестинцы, сирийцы, тунисцы)
Армяне
Ассирийцы (айсоры)
Афганцы (пушту, пуштуны)
Башкиры (башкирцы)
Белорусы (беларусы, полещуки, поляки с языком белорусским)
Болгары
Боснийцы
Британцы (англичане)
Венгры (мадьяры, мадьяр)
Гагаузы
Горские евреи
Греки (эллины)

мужчины

женщины

Городское население
мужчины
и
женщины

мужчины

Сельское население

женщины

мужчины
и
женщины

мужчины

женщины

100962
97228

45151
43434

55811
53794

69038
66465

30495
29319

38543
37146

31924
30763

14656
14115

17268
16648

3
1
146
5

2
1
95
5

1
51
-

3
1
132
3

2
1
85
3

1
47
-

14
2

10
2

4
-

617
5
1
34
1146

349
3
1
13
404

268
2
21
742

464
5
1
24
700

259
3
1
10
236

205
2
14
464

153
10
446

90
3
168

63
7
278

93
1
1
4
13
1
171

42
1
1
1
10
90

51
3
3
1
81

59
1
1
3
11
113

28
1
1
9
61

31
3
2
52

34
1
2
1
58

14
1
1
29

20
1
1
29

Грузины
Даргинцы
Евреи (идн)
Испанцы
Итальянцы
Кабардинцы
Казахи
Калмыки
Караимы
Карачаевцы (карачай)
Карелы
Киргизы (кыргыз)
Китайцы
Коми (зыряне)
Коми-пермяки (пермяки)
Корейцы
Крымские татары (крымцы,
кърым татарлар, татары (с
языком крымскотатарским)
Крымчаки (евреи крымские)
Кумыки
Лакцы (лаки)
Латыши
(латвийцы)
Лезгины (лезги)
Литовцы
Марийцы (мари, марий)
Молдаване (бессарабцы, бессарабы)
Мордва (мордвины, мордовцы)
Немцы (русские немцы)
Ногайцы (ногай)
Осетины (аланы)
Персы (иранцы, фарс)
Поляки
Румыны
Русины (гуцулы, лемки, подкарпатские русины, русины)
Русские (ведруссы,
великороссы, кацапы, липоване, сибиряки, чалдоны)
Казаки (русские казаки)
Сербы
Словаки
Табасараны (табасаран, табасаранцы)
Таджики
Татары (татары (с любым
языком кроме крымскотатарского), башкирские татары,
казанские татары, караинские татары, татар, татаро-башкиры, тептяри)
Сибирские татары
Турки
Туркмены
Удмурты (вотяки)
Узбеки
Украинцы (казаки с языком
украинским, малороссийцы,
малороссы, хохлы)
Финны (суоми)
Цыгане (ром, рома)
Черкесы
Чехи
Чеченцы
Чуваши
Эстонцы
Якуты (саха)
Указавшие другие ответы о
национальной принадлежности (не перечисленные выше)

94
2
160
8
1
3
17
1
58
2
7
5
1
12
3
32
2939

58
1
80
6
1
1
7
34
1
1
3
5
2
18
1413

36
1
80
2
2
10
1
24
1
6
2
1
7
1
14
1526

75
2
137
3
1
3
12
1
56
2
7
5
1
7
2
19
696

47
1
69
3
1
1
6
33
1
1
3
5
2
12
324

28
1
68
2
6
1
23
1
6
2
1
2
7
372

19
23
5
5
2
5
1
13
2243

11
11
3
1
1
6
1089

8
12
2
4
1
5
1
7
1154

9
3
2
25

6
3
11

3
2
14

9
3
20

6
3
9

3
11

2
5

2

2
3

38
12
41
140

24
5
8
86

14
7
33
54

13
7
29
101

9
2
7
65

4
5
22
36

25
5
12
39

15
3
1
21

10
2
11
18

41

16

25

19

4

15

22

12

10

91
3
22
3
107
7
2

47
1
12
1
38
2
1

44
2
10
2
69
5
1

49
3
16
2
67
5
1

22
1
10
24
2
-

27
2
6
2
43
3
1

42
6
1
40
2
1

25
2
1
14
1

17
4
26
2
-

77478

34581

42897

54812

24164

30648

22666

10417

12249

8
1
1
2

5
1
2

3
1
-

4
1
-

3
1
-

1
-

4
1
2

2
2

2
1
-

23
1265

12
615

11
650

15
589

7
277

8
312

8
676

5
338

3
338

2
9
9
22
52
11904

6
8
11
26
5113

2
3
1
11
26
6791

2
4
6
12
34
7899

2
5
7
19
3376

2
2
1
5
15
4523

5
3
10
18
4005

4
3
4
7
1737

1
6
11
2268

1
5
3
4
12
74
12
1
217

3
2
2
6
26
5
1
104

1
2
1
2
6
48
7
113

3
1
2
2
46
8
137

1
1
1
2
19
4
60

2
1
27
4
77

1
2
2
2
10
28
4
1
80

2
1
1
4
7
1
1
44

1
1
1
6
21
3
36

Лица, в переписных листах которых не указана национальная принадлежность
Из них, отказавшиеся отвечать
на вопрос о национальной
принадлежности

3734

1717

2017

2573

1176

1397

1161

541

620

328

155

173

291

137

154

37

18

19

Укрепление межнационального согласия, а также согласование интересов всех проживающих в городе народов, этносов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития, достижение их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества является первоочередной задачей органов местного самоуправления муниципального образования.
В настоящее время в городском округе Феодосия зарегистрировано и осуществляют свою
деятельность 7 национально-культурных автономий, 4 общественные организации, представляющие интересы различных этнических групп (национальные общины), 1 диаспора и 29 религиозных
организаций.
Национально-культурные автономии и национальные общины сегодня являются важным
стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни города. От оптимально выстроенного взаимодействия органов местного самоуправления с данными организациями во
многом зависит этнополитическая и этносоциальная ситуация в регионе и в целом по республике.
С целью обеспечения межнационального согласия, консолидации общества, обеспечения
полноценного социально-культурного развития этнических групп, проживающих в Феодосийском
регионе, а также популяризации культуры, обычаев и традиций народов, национально-культурные
общества принимают активное участие во всех культурных мероприятиях, проводимых в регионе
и республике. В 2016 году совместно с национально-культурными обществами были проведены
следующие мероприятия:
06.03.2016 – болгарский национальный праздник «Баба Марта»;
21.03.2016 – крымско-татарский праздник «Наврез»;
28.03.2016 – День греческой культуры;
23-24.04.2016 – Республиканский фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры «Кефе
гуллери»;
24.04.2016 – День памяти жертв геноцида армянского народа;
06.05.2016 – празднование крымско-татарского праздника «Хыдырлез» в г Бахчисарай;
17.05.2016 – проведены мероприятия, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации «Зажги свечу в своем сердце»;
18.05.2016 – траурное собрание, приуроченное памяти жертв депортации;
24.06.2016 – проведены мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации армян, болгар, греков.
27.06.2016 – День Крымско-татарского флага.
18.08.2016 – состоялось возложение цветов к мемориальной табличке в память о жертвах
депортации немцев 18.08.1941 года.
22.08.2016 – День государственного флага Российской Федерации.
13.09.2016 – празднование крымско-татарского праздника Курбан- байрам.
23.10.2016 – празднование крымско-татарского праздника «ДЕРВИЗА».
25.10.2016 – возложение цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, приуроченное к 96-летию со дня его рождения.
04.11.2016 – празднование Дня народного единства.
25.11.2016 – День Грузинской культуры «Гиоргоба».
26.11.2016 – День болгарской культуры.
25.12.2016 – День культуры крымских немцев «Рождественские встречи».

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года №268 «О
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» в настоящее время
является первоочередной задачей муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым в сфере гармонизации межнациональных отношений.
Партнерские отношения между национально-культурными организациями и органами
местного самоуправления, а также оказание всесторонней поддержки деятельности национальнокультурных автономий, являются основной направляющей в реализации общественно значимых
программ национально-культурного развития, сохранение и поддержание традиций, культуры,
языка, национального своеобразия народов и укрепление гражданской идентичности российской
нации.
Пунктом 7.2. статьи 36 Устава муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым предусмотрена разработка, и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Для этих целей необходимо
решить ряд вопросов:
- обеспечение правовой и материальной основы развития городских национальнокультурных автономий;
- содействие проведению культурных мероприятий, способствующих совершенствованию
и гармонизации межнациональных отношений;
- обеспечения реализации государственных, республиканских и муниципальных программ
по возвращению и обустройству репрессированных народов, а также решение вопросов
социально-экономического развития массивов традиционного проживания репрессированных
народов на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым.
Статьей 13 Закона РФ от 18.10.1991 №1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий» признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с
репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они
проживали до применения к ним репрессий.
Проблема обустройства репрессированных народов, возвращающихся на исторически
сложившиеся места проживания, остается одной из наиболее острых, социально-экономических и
политических проблем Республики Крым, так как до вступления Крыма в состав Российской
Федерации не было действенного государственно-правового механизма, позволяющего
репатриантам возвращаться на свою историческую родину.
Подписание Президентом Российской Федерации был подписан Указа 21 апреля 2014 года
№268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» имеет историческое
значение, как акт восстановления исторической справедливости, устранения последствий
незаконной депортации с территории Крымской АССР армянского, болгарского, греческого,
крымско-татарского и немецкого народов и допущенных нарушений их прав.
По своим масштабам и интенсивности этот процесс не имеет аналогов в послевоенной
истории. Российская Федерация стала фактически единственным государством, которое взяло на
себя ответственность за судьбы тысяч людей и которое финансирует комплекс мероприятий по их
социально-экономическому и этнокультурному развитию.
Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных отношений на
территории муниципального образования городской округ Феодосия, является поступательное

решение
вопросов
обустройства,
социально-культурной
адаптации
и
интеграции
репрессированных народов.
Не менее важной остается проблема социально-культурной адаптации репатриантов.
Систематическое бюджетное финансирование требуется для приобретения изданий
учебной, публицистической и художественной литературы, на родных языках, в том числе
периодических изданий, а также для укрепления материально-технической базы учебных
заведений и учреждений культуры, а также осуществления ряда других мероприятий,
направленных на социальную адаптацию и интеграцию репатриантов в общество.
Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально-культурному развитию
репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Феодосия
свидетельствует о том, что, несмотря на все принимаемые государством меры, уровень
обустройства репатриантов отстает от средних показателей жизнеобеспечения населения города,
что обуславливает необходимость дальнейших усилий по благоустройству массивов
традиционного проживания репатриантов, решению проблем выделения земельных участков под
индивидуальную застройку, обеспечению условий для развития родных языков, культур,
реализации образовательных и других гуманитарных программ.
В частности, при разработке генерального плана МО ГО Феодосия, необходимо учитывать
наличие микрорайонов компактного проживания репатриантов пгт Приморский и пгт Щебетовка,
а также других населенных пунктов, жители которых на протяжении ряда лет не могут оформить
права на выданные ранее земельные участки. Решение данной проблемы позволит гражданам
закончить оформление раннее выданных земельных участков.
Необходимо строительство дорог с твердым покрытием, восстановление при МБУК «ДК
Бриз» в пгт Приморский национально-этнического кружка с утверждением штатной единицы
руководителя национального кружка. В мкрн. «Аджиголь» необходимо строительство ФАПа. В
селах Насыпное и Южное необходимо завершение работ по газификации, а также строительство
дорог с твердым покрытием.
Решение всего комплекса вопросов, связанных с укреплением межнационального согласия,
обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в городском округе
Феодосия нуждается в согласованных действиях органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, что обуславливает необходимость принятия данной Программы.
Вместе с тем, одной из основных задач органов государственной власти является недопущение проявлений националистического и религиозного экстремизма.
Активную работу по профилактике экстремизма в молодежной среде ведут органы местного самоуправления, во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круглые
столы», семинары-презентации, фестивали, профилактические беседы, совещания, акции и другие
мероприятия.
Совершенствование деятельности в сфере противодействия экстремизму остается крайне
актуальной задачей и требует также программного решения.
В этой связи, разработка и принятие Программы обусловлено необходимостью объединения усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в городском округе Феодосии в сфере
противодействия экстремизму, повышения уровня координации их деятельности и осуществления
постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию экстремизму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, осуществления
комплексного подхода к профилактике экстремизма, выявления и снижения негативного влияния
условий и факторов, способствующих возникновению проявлений экстремизма.
Программа предусматривает осуществление комплекса организационно-практических мер.
направленных на профилактику проявлений националистического и религиозного экстремизма,
эффективного планирования конкретных мероприятий, поддержания информационного обмена в
этой сфере.

Отдельную проблему создает незаконное пребывание иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории городского округа, что зачастую ухудшает социальную обстановку, создает условия для формирования политического и религиозного экстремизма, национализма.
На этом фоне приоритетной задачей органов местного самоуправления является защита
жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение общественной безопасности путем:
- выявления и нейтрализации источников угроз общественной безопасности;
- оценки состояния общественной безопасности, прогнозирования ее развития, информирования руководства города, общественности и населения о положении дел в данной области;
- принятия и сопровождения комплексных целевых программ, направленных на обеспечение общественной безопасности, недопущение социальных и межнациональных конфликтов;
- пресечения социальных и межнациональных конфликтов, незаконной миграции, деятельности, направленной на разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо
вражды.
Феодосия является одним из многонациональных городов Республики Крым. На сегодняшний день открытых противоречий, основанных на ущемлении прав и законных интересов отдельных социальных групп по национальному или религиозному признаку, не выявлено.
Основные конфликтогенные факторы, которые могут привести к обострению этноконфессиональной ситуации в городе:
- высокий темп миграции, и как следствие, рост недовольства населения города, ощущающего собственное положение как ущемленное, видя в нарастающих миграционных процессах
угрозу собственному благополучию;
- распространение радикальных исламских взглядов;
- рост про националистически настроенной молодежи;
- возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных организаций,
отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.
На территории городского округа даже небольшие инциденты, связанные с участием национальных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной почве. В связи с этим большое значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения этнических проблем, локализация и погашение очагов назревающей напряженности и,
как следствие принятие настоящей Программы.
С целью создания институциональной системы профилактики молодежного экстремизма в
Программе предусмотрены мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции и
профилактику ксенофобии.
Необходимо усилить работу по популяризации русской культуры в общественном сознании
молодежи и школьников. Исторически русская культура всегда выполняла объединительные
функции.
В целом, в городском округе сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, однако недостаточной остается согласованность действий в этом направлении различных
социальных институтов: семьи, образовательных организаций, государственных и общественных
структур.
В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода
возможно решение проблемы интолетарных, ксенофобных установок в обществе. Только путем
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования, культуры, спорта, молодежи, можно добиться повышение

уровня антиэкстремистской защищенности жителей городского округа, эффективности управления процессами межнациональных отношений.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 30.12.2015 №1064
была утверждена муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы».
В рамках реализации указанной программы в 2016-2017 годах проводились мероприятия
направленные на сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства
многонационального народа, проживающего на территории городского округа Феодосия, решение
вопросов обустройства армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов проживающих на Феодосии и подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, мест их компактного проживания, социально-экономической и культурной поддержки народов, проживающих на территории МО ГО Феодосия,
создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой
самобытности народов, проживающих на территории Феодосии, а также профилактику и противодействие проявлениям ксенофобии, националистического и религиозного экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе.
За указанный период было организовано проведение общегородских социально-значимых и
культурно-массовых мероприятий, «круглых столов» и совещаний с участием представителей национально-культурных автономий и национальных общин, религиозных организаций, укреплялась материально-техническая база национальных творческих коллективов, в т.ч.:
 постоянно проводилась работа с должностными лицами территориальных органов Администрации города Феодосии, ответственными за реализацию мероприятий по вопросам межнациональных отношений, в компетенцию которых входит проведение ежемесячного мониторинга состояния межнациональных отношений в городском округе Феодосия, выявление проблемных вопросов мест компактного проживания реабилитированных граждан;
 постоянно проводился мониторинг проблемных вопросов в сфере межнациональных отношений и обустройства репрессированных народов Крыма, проводился анализ и определялись
пути решения этих проблемных вопросов;
 осуществлялись регулярные выезды руководства Администрации города Феодосии в населенные пункты МО ГО Феодосия, проводились встречи с гражданами;
 было направлено 137 запросов в Информационный центр МВД Республики Крым и
МВД Республики Узбекистан по предоставлению информации о получении справок реабилитации
депортированным гражданам. Положительный ответ получили 42 человека;
 проводилось заседание комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в МО ГО Феодосия;
 ежеквартально проводилась работа с главами сельских и поселковых администраций по
обновлению информации о состоянии обустройства мест компактного проживания репатриантов
(обеспеченность водой, электричеством, газом, канализацией, дорогами с твердым покрытием,
объектами социально-культурного назначения) и определении объема необходимых мероприятий
по их решению;
 благодаря проведенной Администрацией города Феодосии работе гражданам из числа
репрессированных народов Крыма, а также членам их семей была предоставлена материальная помощь на завершение строительства жилого дома. За указанный период материальную помощь получили 13 семей на общую сумму 1 млн. 400 тыс. руб., выделенных из республиканского бюджета;
 была проведена работа по включению в бюджет города Феодосии средств на ремонт дороги по улицам Гаспринского и Аджигольская в микрорайоне компактного проживания «Аджиголь» в пгт Приморский в размере 17,9 млн.руб;

 ежедневно сектором по вопросам межнациональных отношений осуществлялся прием
граждан из числа репатриантов по разъяснению действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым в части реализации прав указанной категории граждан на получение
и оформление социальных льгот, постановки в очередь на получения земельного участка, постановки на квартирный учет и оформления гражданства РФ. За истекший период было принято более 340 граждан, из числа репрессированных народов Крыма.
 была организована подписка на периодические издания, в т.ч. на языках народов Крыма;
 для обеспечения участия национальных танцевальных коллективов г. Феодосия в общегородских и республиканских мероприятиях, был организован пошив крымско-татарских костюмов и т.д.
Отличительной особенностью проведения мероприятий в 2016-2017 годах стала их массовость и участие в них всех национально-культурных автономий, национальных общин и религиозных мероприятий, что указывает на укрепление межнационального согласия и единства народов, проживающих на территории городского округа Феодосия.
3. Цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации программы.
Основными целями Программы являются:
- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым, укрепление и гармонизация межнациональных отношений, профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе;
- социально-экономическая и культурная поддержка народов проживающих на территории
городского округа Феодосия, решение вопросов восстановления исторической справедливости,
политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, создание
благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым;
- содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и лиц, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку, в виде насильственной депортации из Крыма, а
также членам их семей.
Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:
1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории городского округа Феодосия Республики Крым, путем проведения совместных мероприятий и совершенствования системы взаимодействия национально-культурных автономий (далее– НКА), национально-культурных объединений (далее – НКО), национальных общин, национальных и религиозных организаций, национальных диаспор городского округа Феодосия, а также взаимодействия их с органами местного самоуправления, обеспечение условий для создания и развития на
территории муниципального образования городской округ Феодосия новых НКА и НКО; профилактика экстремизма (мониторинг, информационно-пропагандистское сопровождение, методическое обеспечение, проведение совещаний, семинаров и занятий), предупреждение и оперативное
урегулирование конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
2. Всесторонняя поддержка деятельности НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор, народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, направленная на реализацию программ
национально-культурного развития, сохранения традиций, культур, языков народов Крыма и
укрепления гражданской идентичности российской нации.
3. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и лиц, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку, в виде насильственной депортации из Крыма, а

также членам их семей.
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
1. Количество проведенных совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по
решению вопросов (в т.ч. проблемных) взаимодействия НКА, НКО, национальных общин,
национальных и религиозных организаций, диаспор городского округа Феодосия, а также
взаимодействия их с органами местного самоуправления, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, иными организациями и учреждениями
2. Количество информационных материалов опубликованных в СМИ и на Интернетресурсах.
3. Количество национально-культурных автономий, национальных и религиозных общин,
религиозных организаций, которым оказывается содействие в укреплении материальнотехнической базы
4. Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению
национально-культурными автономиями, национальными и религиозными общинами,
религиозными организациями.
5. Количество участников памятных и праздничных мероприятий, планируемых к
проведению национально-культурными автономиями, национальными и религиозными
общинами, религиозными организациями.
6. Количество мигрантов, а также граждан и числа армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся политическим
репрессиям по национальному признаку в виде насильственной депортации из Крыма, которым
оказана помощь в социальной и культурной адаптации.
Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации программы
приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с
учетом реализации муниципальной программы.
Реализация данной Программы позволит:
- обеспечить равные возможности, прав и свобод граждан независимо от вероисповедания,
гармонизацию и развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду
толерантности и добрососедских отношений в многонациональном обществе;
- всесторонне поддержать деятельность национально-культурных объединений муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, направленную на реализацию
программ национально-культурного развития, сохранения традиций, культур, языков народов
Крыма и укрепления гражданской идентичности российской нации;
- обеспечить социально-экономическую и культурную поддержку народов проживающих
на территории городского округа Феодосия;
- укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории городского
округа Феодосия Республики Крым.
- выстроить партнерские отношения, между органами местного самоуправления и НКА,
НКО, национальными общинами, национальными и религиозными организациями, диаспорами.
Реализация Программы будет способствовать достижению следующих результатов:
1. Количество совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов
(в т.ч. проблемных) взаимодействия НКА, НКО, национальных общин, национальных и
религиозных организаций, диаспор городского округа Феодосия, а также взаимодействия их с
органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, иными организациями и учреждениями – 12 мероприятий в год.
2. Количество информационных материалов опубликованных в СМИ и на Интернетресурсах – 70 ед. в год.
3. Количество национально-культурных автономий, национальных и религиозных общин,

религиозных организаций, которым оказывается содействие в укреплении материальнотехнической базы – 11 шт. в год.
4. Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению
национально-культурными автономиями, национальными и религиозными общинами,
религиозными организациями – 24 мероприятия в год.
5. Количество участников памятных и праздничных мероприятий, планируемых к
проведению национально-культурными автономиями, национальными и религиозными
общинами, религиозными организациями – 5000 чел. в год.
6. Количество мигрантов, а также граждан и числа армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся политическим
репрессиям по национальному признаку в виде насильственной депортации из Крыма, которым
оказана помощь в социальной и культурной адаптации – 60 чел. в год.
Срок реализации программы 2018-2020 годы.
4. Характеристика мероприятий муниципальной Программы.
Реализация Программы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение межнационального согласия в муниципальном образовании городской
округ Феодосия, укрепление и гармонизация межнациональных отношений, профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве.
С целью реализации указанных мероприятий предусмотрено:
1.1. Содействие совершенствованию и укреплению, гармонизации межнациональных отношений:
- проведение совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в
т.ч. проблемных) взаимодействия НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных
организаций, диаспор городского округа Феодосия, а также взаимодействия их с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
иными организациями и учреждениями;
- привлечение руководителей и лидеров общественного мнения НКА, НКО, национальных
общин, национальных и религиозных организаций, диаспор к решению общих задач по совершенствованию и укреплению, гармонизации межнациональных отношений.
1.2. Поощрение наиболее активных граждан, принимающих участие в совершенствовании,
укреплении и гармонизации межнациональных отношений (грамоты, благодарности и т.д.)
1.3. Информационная поддержка деятельности НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор, а также Администрации города Феодосии:
- подготовка и публикация в СМИ, на Интернет-ресурсах информационных материалов;
- предоставление организационно-методической и практической помощи автономиям и общинам по данному вопросу.
1.4. Содействие в проведении мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических
репрессий:
- содействие в установке памятников и мемориалов, мемориальных комплексов памятных
табличек;
- организационно-методическое содействие в изготовлении памятных табличек и знаков;
- содействие в размещении памятных табличек и знаков на территории муниципального образования городской округ Феодосия;
1.5. Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе, в т.ч.:

- подготовка видеосюжетов, видео-роликов (в т.ч. социальной рекламы), размещение их на
информационных ресурсах, трансляция по эфирному и кабельному телевидению.
- размещение информации на специальных табло.
- подготовка статей, публикация их в средствах массовой информации.
- разработка и печать информационных брошюр и буклетов, плакатов, листовок, размещение их на уличных информационных и внутренних стендах учреждений и организаций города,
распространение среди национально-культурных автономий, национальных общин.
- оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в
том числе оперативной) для населения городского округа по вопросам противодействия экстремизму.
- разъяснения действующего законодательства в части ответственности за действия,
направленные на возбуждение национальной розни.
- подписка и распространение среди населения городского округа Феодосия периодических
печатных изданий;
- мониторинг миграционных процессов в МО ГО Феодосия посредством запросов в уполномоченные органы по миграции.
2. Развитие социально-культурной сферы армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.
В целях реализации данного мероприятия планируется:
2.1. Организационно-методическое и финансовое содействие (т.ч. транспортное обеспечение, украшение помещений и территорий, приобретение цветов, дипломов, кубков, медалей, подарков для участников мероприятия, сладких призов и подарков для детей, продуктов питания,
канцелярских принадлежностей, национальной атрибутики, флагов и флажков, посуды и др.) организации и проведению культурно-массовых мероприятий, приуроченных национальным, религиозным праздникам, а также памятным датам и государственным праздникам, иным мероприятиям,
перечень которых ежегодно утверждается Администрацией города Феодосии Республики Крым.
2.2. Обеспечение материальной основы сохранения и развития культуры народов, проживающих на территории МО ГО Феодосия, а именно:
- пошив национальных костюмов;
- изготовление (приобретение) тентового павильона (палаток) для участия НКА и национальных общин в муниципальных, региональных и иных социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях;
2.3. Организационно-методическое и финансовое содействие участию НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор и национальных общин муниципального образования городской округ Феодосия в республиканских и муниципальных мероприятиях.
2.4. Содействие созданию и развитию национальных творческих коллективов, кружков,
клубов, секций декоративно-прикладного искусства в муниципальном образовании городской
округ Феодосия.
2.5. Содействие созданию и развитию спортивных клубов, секций, кружков, члены которых
занимаются национальными видами спорта (традиционными для народностей Крыма) в муниципальном образовании городской округ Феодосия.
3. Решение вопросов социальной и культурной адаптации, обустройства мигрантов, а также граждан и числа армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку в виде насильственной депортации из Крыма.

Для реализации данного мероприятия предусмотрено:
3.1. Содействие получению гражданами, из числа репрессированных народов Крыма справок о реабилитации, в том числе:
- оказание помощи в составлении запросов в архивные учреждения МВД России и других
государств на получение архивных справок (выписок) о нахождении на спецпоселении;
- направление запросов в архивные учреждения МВД России и других государств на получение архивных справок (выписок) о нахождении на спецпоселении.
3.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие армянского, болгарского новогреческого, итальянского крымскотатарского и немецкого языков, а именно:
- разработка и внедрение образовательных программ в системе дошкольного и школьного
образования
- содействие развитию внешкольных форм образовательной деятельности;
- создание условий для изучения детьми родного языка в системе дошкольного и школьного образования.
3.3. Подписка на периодические издания (в т.ч. на языках народов Крыма) для:
- обеспечения библиотек, учебных учреждений, объектов культуры и т.д.;
- распространения периодических изданий среди НКА, национальных общин, религиозных
организаций городского округа Феодосия.
3.4. Содействие решению вопросов по улучшению жилищно-бытовых условий и обустройству граждан из числа реабилитированных народов Крыма:
- учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий;
- предоставление жилых помещений, лицам признанным нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий;
- предоставление земельных участков, лицам признанным пострадавшими от политических
репрессий по национальному признаку.
3.5. Содействие образованию новых и развитию существующих микрорайонов компактного
проживания граждан из числа репрессированных народов Крыма, в т.ч.:
- содействие в выделении земельных участков для строительства объектов социального назначения, культовых сооружений, обустройства кладбищ;
- благоустройство дорог в микрорайонах (местах) компактного проживания репатриантов,
ремонт уличного освещения и т.д.
3.6. Содействие в создании территориального общественного самоуправления в районах
компактного проживания граждан из числа репрессированных народов Крыма.
3.7. Мониторинг проблемных вопросов обустройства граждан из числа репрессированных
народов Крыма, решение этих проблемных вопросов.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации муниципальной программы.
В реализации программы предполагается участие национально-культурных автономий, национальных и религиозных организаций МО ГО Феодосия, в том числе:
 МНКА армян г. Феодосия;
 МНКА белорусов г. Феодосия;
 МНКА болгар г. Феодосия;
 МНКА евреев г. Феодосии;
 МНКА молдаван г. Феодосии;
 МНКА немцев г. Феодосия;
 МНКА татар г. Феодосия;












греческое общество «Эллада»;
караимское общество «Мэхэбэтлик»;
ФРКПО греков;
Русская община;
мусульманская община «Байбугъа»;
мусульманская община «Отуз»;
мусульманская община «Кефе»;
мусульманская община «Насыпкой»;
мусульманская община «Аджиголь»
Феодосийская епархия.

Участие указанных выше организаций заключается во взаимодействии при проведении совместных мероприятий, разработке проектов нормативных правовых актов, планов мероприятий,
иных документов.
Также в целях реализации муниципальной программы могут привлекаться иные предприятия, организации, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы собственности и расположенные как на территории МО ГО Феодосия, так и за его пределами.
6. Контроль за исполнением мероприятий Программы и оценка
эффективности ее реализации.
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы возлагается на заместителя главы администрации города Феодосии, курирующего вопросы деятельности Администрации в сфере
межнациональных отношений при взаимодействии с Подкомитетом по законодательному обеспечению государственной национальной политики в Республики Крым и городе Севастополе Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в вопросах реализации государственной национальной политики на территории Республики
Крым (согласно протокольному поручению Главы Республики Крым, протокол №6 от 26.12.2016
совещания представителей органов местного самоуправления).
Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
 оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом
на основе показателей муниципальной программы, направленных на решение соответствующей
задачи;
 оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
 оценка эффективности использования бюджетных средств;
 оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий
муниципальной программы;
 оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной
программы.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется
ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы
Сзуз - рассчитывается по формуле: Сзуз=Ф/П ,
где: Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

П – планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.
7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей Программы
Реализация муниципальной Программы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими и социальными рисками.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в
Программу, пересмотра целевых значений показателей муниципальной Программы. К финансовоэкономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов муниципальной
Программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга
и аналитического сопровождения реализации муниципальной Программы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной Программы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в разрезе мероприятий и основных мероприятий, приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета предусматривается в рамках
ежегодно прилагаемых и утвержденных сессией расчетов. Мероприятия Программы, источники
их финансирования, сроки выполнения могут корректироваться с учетом социально-экономического развития муниципального образования.
Объем ассигнований составляет 699,70123 тыс. рублей, в том числе:
бюджет городского округа – 699,70123 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 229,70123 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 200,00 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 200,00 тыс. рублей;

Приложение 1 к муниципальной программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020
годы»
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная Программа городского округа Феодосия Республики Крым об Укреплении единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы
Количество проведенных совместных заседаний,
«круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) взаимодействия НКА,
НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор городского окру1.
ед.
6
8
9
10
12
га Феодосия, а также взаимодействия их с органами местного самоуправления, территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, иными организациями и учреждениями
2.

3.

Количество информационных материалов опубликованных в СМИ и на Интернет-ресурсах
Количество национально-культурных автономий,
национальных и религиозных общин, религиозных организаций, которым оказывается содействие в укреплении материально-технической
базы

ед.

45

55

60

65

70

шт.

5

5

6

8

11

4.

5.

6.

Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национальнокультурными автономиями, национальными и религиозными общинами, религиозными организациями.
Количество участников памятных и праздничных
мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями, национальными и религиозными общинами, религиозными организациями.
Количество мигрантов, а также граждан и числа
армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, проживающих на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку в виде насильственной депортации из Крыма, которым оказана помощь в социальной и культурной адаптации

И.о. заведующего сектором по вопросам межнациональных
отношений администрации города Феодосии

шт.

17

20

21

22

24

чел.

2000

3500

4000

4500

5000

шт.

30

30

40

50

60

М.А.Середенко

Приложение 2 к муниципальной программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020
годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1

2

Наименование основных мероприятий
Обеспечение межнационального согласия в муниципальном образовании городской
округ Феодосия, укрепление
и гармонизация межнациональных отношений, профилактика и противодействие
проявлениям
ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве
Развитие социально-культурной сферы армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов в Республике Крым,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному
и иным признакам

Срок
реализации
Ожидаемый
Ответственный исполнитель, участники
результат
нача- оконло
чание
Сектор по вопросам межнациональных 2018
2020
Повышение уровня
отношений, Отдел по вопросам культумежнационального
ры, Управление образования, Сектор
согласия в регионе
СМИ, Отдел по вопросам бухгалтерского учета, Отдел муниципальной службы
и наград, Отдел профилактики терроризма и экстремизма; территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных 2018
отношений, Отдел по вопросам бухгалтерского учета, Отдел по вопросам
культуры, Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью; УГХ и П; Отдел торговли; Сектор СМИ; территориальные органы
Администрации, НКА, национальные
общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия,

2020

Сохранение, возрождение культуры и
самобытности народов проживающих на
территории муниципального образования городской округ
Феодосия

Последствия
не реализации
мероприятий
Создание
предпосылок для возникновения
конфликтов на национальной почве.

Создание препятствий
социальнокультурному развитию и гармонизации межнациональных отношений

3

Решение вопросов социальной и культурной адаптации,
обустройства мигрантов, а
также граждан и числа армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся политическим репрессиям
по национальному признаку в
виде насильственной депортации из Крыма.

организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных 2018
отношений, Сектор по учету и распределению жилой площади, Отдел по вопросам культуры, Управление образования,
ДАГЗО и МИ, УГХ и П; Отдел по вопросам бухгалтерского учета, территориальные органы Администрации, НКА,
национальные общины и религиозные
организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

И.о. заведующего сектором по вопросам межнациональных
отношений администрации города Феодоси

2020

Увеличение количества граждан из числа репрессированных
народов обеспеченных жильем. Формирование толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий

Не обеспеченность
жильем граждан из
числа репрессированных
народов.
Создание
предпосылок для возникновения
конфликтов на национальной почве.

М.А.Середенко

Приложение 3 к муниципальной программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020
годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы по источникам финансирования

Статус

Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель или
участник программы)
Сектор по вопросам межнациональных отношений; Отдел по вопросам культуры; Отдел по вопросам физической культуры и
спорта, работе с молодежью;
ДАГЗО и МИ; УГХ и П; Управление образования; Отдел профилактики терроризма и экстремизма; Отдел по вопросам бухгалтерского учета; Отдел муниципальной службы и наград; Отдел торговли; Сектор СМИ; Сектор по
учету и распределению жилой
площади, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные
организации, общественные
объединения, предприятия, организации, учреждения

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
муниципальной программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Муниципальная программа «Укрепление всего, в т.ч.
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на
территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики федеральный
Крым на 2018-2020 годы»
бюджет

бюджет РК

местный бюджет

внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам
реализации программы, тыс.руб.
очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2018

2019

2020

299,70123

200,00

200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

299,70123

200,00

200,00

Х

Х

Х

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Управление образования, Сектор
СМИ, Отдел по вопросам бухгалтерского учета, Отдел муниципальной службы и наград,
Отдел профилактики терроризма и экстремизма; территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Обеспечение межнационального согласия
в муниципальном образовании городской
округ Феодосия, укрепление и гармонизация межнациональных отношений, профилактика и противодействие проявлениям
ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Управление образования, Сектор
СМИ, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Содействие совершенствованию и укреплению, гармонизации межнациональных
отношений:
- проведение совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) взаимодействия НКА, НКО, национальных общин,
национальных и религиозных организаций, диаспор городского округа Феодосия,
а также взаимодействия их с органами
местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями и учреждениями;
- привлечение руководителей и лидеров
общественного мнения НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор к решению
общих задач по совершенствованию и
укреплению, гармонизации межнациональных отношений.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Управление образования, Отдел муниципальной службы и наград,
территориальные органы
Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных отношений, Сектор
СМИ; территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, территориальные органы Администрации, НКА, национальные
общины и религиозные организации, общественные
объединения, предприятия, организации, учреждения

Поощрение наиболее активных граждан, всего, в т.ч.
принимающих участие в совершенствовании, укреплении и гармонизации межнаци- федеральный
ональных отношений (грамоты, благодар- бюджет
ности и т.д.)
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Информационная поддержка деятельности
НКА, НКО, национальных общин, национальных и религиозных организаций, диаспор, а также Администрации города Феодосии:
- подготовка и публикация в СМИ, на Интернет-ресурсах информационных материалов;
- предоставление организационно-методической и практической помощи автономиям и общинам по данному вопросу.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Содействие в проведении мероприятий по
увековечиванию памяти жертв политических репрессий:
- содействие в установке памятников и мемориалов, мемориальных комплексов памятных табличек;
- организационно-методическое содействие в изготовлении памятных табличек и
знаков;
- содействие в размещении памятных табличек и знаков на территории муниципального образования городской округ Феодосия;

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Мероприятие
1.5.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
профилактики терроризма и
экстремизма, Сектор СМИ;
территориальные органы
Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной
почве, повышение уровня толерантности в
обществе, в т.ч.:
- подготовка видеосюжетов, видео-роликов (в т.ч. социальной рекламы), размещение их на информационных ресурсах,
трансляция по эфирному и кабельному
телевидению.
- размещение информации на специальных
табло.
- подготовка статей, публикация их в средствах массовой информации.
- разработка и печать информационных
брошюр и буклетов, плакатов, листовок,
размещение их на уличных информационных и внутренних стендах учреждений и
организаций города, распространение среди национально-культурных автономий,
национальных общин.
- оборудование информационных уличных
стендов, и размещение на них информации
(в том числе оперативной) для населения
городского округа по вопросам противодействия экстремизму.
- разъяснения действующего законодательства в части ответственности за действия,
направленные на возбуждение национальной розни.
- подписка и распространение среди населения городского округа Феодосия периодических печатных изданий;
- мониторинг миграционных процессов в
МО ГО Феодосия посредством запросов в
уполномоченные органы по миграции.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Отдел
по вопросам физической
культуры и спорта, работе с
молодежью, УГХ и П; Отдел
торговли; Сектор СМИ; Отдел
по вопросам бухгалтерского
учета, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Развитие социально-культурной сферы ар- всего, в т.ч.
мянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной федеральный
депортации и политическим репрессиям по бюджет
национальному и иным признакам

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Отдел
по вопросам физической
культуры и спорта, работе с
молодежью; УГХ и П; Отдел
торговли; Сектор СМИ; Отдел
по вопросам бухгалтерского
учета, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения

Организационно-методическое и финансовое содействие организации и проведению
социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, приуроченных национальным, религиозным праздникам, а также памятным датам и государственным
праздникам, иным мероприятиям, перечень которых ежегодно утверждается
Администрацией города Феодосии Республики Крым, в т.ч.:
- украшение помещений и территорий;
-транспортное
обеспечение
(доставка
участников к месту проведения мероприятий);
- приобретение цветов, дипломов, кубков,
медалей, подарков для участников мероприятия, сладких призов и подарков для
детей, продуктов питания, канцелярских
принадлежностей, национальной атрибутики, флагов и флажков, посуды и др.

249,48395

200,00

200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

249,98395

200,00

200,00

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

83,00

65,00

65,00

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

83,00

65,00

65,00

Х

Х

Х

бюджет РК

местный бюджет

внебюджетные
средства

местный бюджет

внебюджетные
средства

Мероприятие
2.2.

Мероприятие
2.3.

Мероприятие
2.4.

Мероприятие
2.5.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Отдел
по вопросам бухгалтерского
учета, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам бухгалтерского
учета, Отдел по вопросам
культуры, НКА, национальные
общины и религиозные организации, общественные
объединения, предприятия, организации, учреждения

Обеспечение материальной основы сохранения и развития культуры народов, проживающих на территории МО ГО Феодосия:
- пошив национальных костюмов;
- изготовление (приобретение) тентового
павильона (палаток) для участия НКА и
национальных общин в муниципальных,
региональных и иных социально-значимых
и культурно-массовых мероприятиях;

всего, в т.ч.

137,00

85,00

85,00

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

137,00

85,00

85,00

Х

Х

Х

30,00

50,00

50,00

Х

Х

Х

Х
30,00

Х
50,00

Х
50,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет

внебюджетные
средства
Организационно-методическое и финансо- всего, в т.ч.
вое содействие участию НКА, НКО, национальных общин, национальных и религи- федеральный
озных организаций, диаспор и националь- бюджет
ных общин муниципального образования бюджет РК
городской округ Феодосия в республи- местный бюджет
канских и муниципальных мероприятиях
(украшение помещений и территорий; внебюджетные
транспортное
обеспечение
(доставка средства
участников к месту проведения мероприятия, инвентаря, палаток и др ).
Сектор по вопросам межнаци- Содействие созданию и развитию нацио- всего, в т.ч.
ональных отношений, Отдел нальных творческих коллективов, кружпо вопросам культуры, терри- ков, клубов, секций декоративно-приклад- федеральный
ториальные органы Админи- ного искусства в муниципальном образова- бюджет
бюджет РК
страции, НКА, национальные нии городской округ Феодосия.
общины и религиозные оргаместный бюджет
низации, общественные
внебюджетные
объединения, предприятия, организации, учреждения
средства
Сектор по вопросам межнаци- Содействие созданию и развитию спортив- всего, в т.ч.
ональных отношений, Отдел ных клубов, секций, кружков, члены котопо вопросам физической
рых занимаются национальными видами федеральный
культуры и спорта, работе с спорта (традиционными для народностей бюджет
молодежью; территориальные Крыма) в муниципальном образовании го- бюджет РК
органы Администрации, НКА, родской округ Феодосия.
национальные общины и релиместный бюджет
гиозные организации, обще-

Основное
мероприятие 3

ственные объединения, предприятия, организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных отношений, Сектор
по учету и распределению
жилой площади, Отдел по вопросам культуры, Управление
образования, ДАГЗО и МИ,
УГХ и П; Отдел по вопросам
бухгалтерского учета, территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации, общественные объединения, предприятия, организации, учреждения
Сектор по вопросам межнациональных отношений

Мероприятие
3.1.

Мероприятие
3.2.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Отдел
по вопросам культуры, Управление образования, НКА, национальные общины

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

49,71748

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

49,71748

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Содействие получению гражданами, из
числа репрессированных народов Крыма
справок о реабилитации:
- оказание помощи в составлении запросов
в архивные учреждения МВД России и
других государств на получение архивных
справок (выписок) о нахождении на спецпоселении;
- направление запросов в архивные учреждения МВД России и других государств
на получение архивных справок (выписок)
о нахождении на спецпоселении.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Проведение мероприятий, направленных
на развитие армянского, болгарского новогреческого, итальянского крымскотатарского и немецкого языков:
- разработка и внедрение образовательных
программ в системе дошкольного и школьного образования
- содействие развитию внешкольных форм
образовательной деятельности;

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

Решение вопросов социальной и культурной адаптации, обустройства мигрантов, а
также граждан и числа армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку в
виде насильственной депортации из Крыма.

местный бюджет

Мероприятие
3.3.

- создание условий для изучения детьми
родного языка в системе дошкольного и
школьного образования.
Сектор по вопросам межнаци- Подписка на периодические издания (в т.ч.
ональных отношений; Управ- на языках народов Крыма) для:
ление образования; Отдел по - обеспечения библиотек, учебных учревопросам культуры; Отдел по ждений, объектов культуры и т.д.;
вопросам бухгалтерского уче- - распространения периодических изданий
та, территориальные органы среди НКА, национальных общин, религиАдминистрации, НКА, нацио- озных организаций городского округа Фенальные общины и религиодосия.
озные организации

Сектор по вопросам межнациональных отношений, Сектор
по учету и распределению
жилой площади, ДАГЗО и МИ;
территориальные органы
Администрации
Мероприятие
3.4.

Мероприятие
3.5.

Сектор по вопросам межнациональных отношений, ДАГЗО
и МИ, УГХ и П; территориальные органы Администрации

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

49,71748

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

49,71748

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Содействие решению вопросов по улучшению
жилищно-бытовых
условий
и
обустройству граждан из числа реабилитированных народов Крыма:
- учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий;
- предоставление жилых помещений, лицам признанным нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий;
- предоставление земельных участков, лицам признанным пострадавшими от политических репрессий по национальному
признаку.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Содействие образованию новых и развитию
существующих
микрорайонов
компактного проживания граждан из числа
репрессированных народов Крыма, в т.ч.:
- содействие в выделении земельных
участков для строительства объектов социального назначения, культовых сооружений, обустройства кладбищ;

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

местный бюджет

Мероприятие
3.6.

Сектор по вопросам межнациональных отношений; территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации

- содействие в благоустройстве дорог в ми- внебюджетные
крорайонах (местах) компактного прожи- средства
вания репатриантов, ремонт уличного
освещения и т.д.

Х

Х

Х

Содействие в создании территориального всего, в т.ч.
общественного самоуправления в районах
компактного проживания граждан из числа федеральный
репрессированных народов Крыма.
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

местный бюджет

Мероприятие
3.7.

Сектор по вопросам межнациональных отношений; территориальные органы Администрации, НКА, национальные общины и религиозные организации

внебюджетные
средства
Мониторинг
проблемных
вопросов всего, в т.ч.
обустройства граждан из числа репрессированных народов Крыма, решение этих федеральный
проблемных вопросов.
бюджет
бюджет РК

И.о. заведующего сектором по вопросам межнациональных
отношений администрации города Феодоси

М.А.Середенко

