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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«30» сентября 2019 года                    № 43-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации от 18 декабря 2019 года 

№ 59-п «О Перечне мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО МО Автово на 2020 

год» 

 

Руководствуясь подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная 

администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Утвердить Перечень мероприятий по реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО МО Автово на 2020 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Осуществление мероприятий, предусмотренных Перечнем, возложить на 

муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Автово» (далее – 

Учреждение). 

3. Уполномочить Учреждение на осуществление за счёт средств бюджета МО МО 

Автово на 2020 год закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово по 

мероприятиям, предусмотренным Перечнем. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 

распространяется на правоотношения с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/
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Приложение к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от «18» декабря 2019 года № 59-п 

(в редакции изменений, внесенных постановлением местной администрации МО Автово  

от 30 сентября 2020 года № 43-п) 

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Перечень мероприятий 

по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО МО Автово 

на 2020 год 

     

 Общий объем финансирования на 2020 год – 24 000 рублей 

     

№ п/п 
Наименование  

мероприятия  
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Финансирование 

1 

Проведение лекций для 

жителей 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Автово в IV квартале 

2020 года 

С 1 октября 2020 года 

по 20 декабря 2020 

года 

М.Г. Корзунова 24 000,00 

2 

Взаимодействие с 

органами 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, 

правоохранительными 

органами, иными 

органами и 

организациями по 

вопросам реализации 

мер, направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, 

социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов на 

территории МО МО 

Автово 

Проводится 

постоянно в течение 

года 

А.В. Савкин, 

М.Г. Корзунова 
Без финансирования 
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3 

Размещение 

информационных 

материалов по вопросу 

реализации мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, 

социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов на 

официальном сайте МО 

Автово в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Проводится 

постоянно в течение 

года 

А.В. Савкин, 

М.Г. Корзунова 
Без финансирования 

4 

Публикация в газете 

«Автовские ведомости» 

информационных 

материалов по вопросу 

реализации мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, 

социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

Проводится 

постоянно в течение 

года 

А.В. Савкин, 

В.В. Давыдов, 

М.Г. Корзунова 

Без финансирования 

 


