Программа Правительства СанктПетербурга " Толерантность"


Более

подробно

с

мероприятиями

можно

ознакомиться

в

Постановлении


Правительства Санкт-Петербурга от 23 сентября 2010 г. № 1256 "О
программе
гармонизации
межкультурных,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в
Санкт-Петербурге на 2011-2015 гг."

ПРОГРАММА

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
воспитания культуры толерантности в СанктПетербурге на 20112015 годы
(Программа "Толерантность")
Совершенствование городской толерантной среды через всемерное сохранение и
развитие всех представленных в СанктПетербурге культур и национальных традиций
интегральная часть усилий органов власти и гражданского общества по закреплению за
СанктПетербургом роли культурной столицы России, мегаполиса с благоприятной
средой для жизни и деятельности миллионов его жителей. Руководствуясь этим,
Правительство СанктПетербурга принимает Программу "Толерантность" на 20112015
годы (далее  Программа).
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
положениями
Концепции
государственной
национальной
политики
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 15.06.1996 N 909
, 
Законом Российской Федерации "О
национально-культурной
автономии",
Законом

Санкт-Петербурга
от
15.09.2004 N 452-67 "О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге"
;
Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 "О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге"
, 
Законом Российской Федерации "О
национально-культурной
автономии",
Законом

Санкт-Петербурга
от
15.09.2004 N 452-67 "О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге"
,а
также в соответствии с 
Декларацией принципов толерантности и 
Декларацией
культура мира
,
принятыми Организацией Объединенных Наций
.

При подготовке Программы использованы материалы органов государственной власти
СанктПетербурга, а также территориальных представительств федеральных органов
государственной власти Российской Федерации, одновременно, был учтен опыт
национальнокультурных
объединений
и
межнациональных
организаций
СанктПетербурга и положительные результаты партнерства государственных и

общественных организаций, а также данные научных исследований и рекомендации
экспертного сообщества.
В разработке Программы принимали участие:
●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

Консультативный совет по делам национальнокультурных объединений при
Правительстве СанктПетербурга, созданный постановлением Правительства
СанктПетербурга от 30.11.2004 N 1879 "О Консультативном совете по делам
национальнокультурных объединений при Правительстве СанктПетербурга";
Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге;
Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге;
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "СанктПетербургский государственный университет";
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Российский государственный педагогический университет
им.А.И.Герцена";
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "СанктПетербургский политехнический университет";
государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования";
государственное учреждение культуры "Российский этнографический музей";
СанктПетербургское государственное учреждение "СанктПетербургский Дом
национальностей";
совет по делам иностранных студентов, созданный постановлением Правительства
СанктПетербурга от 01.02.2005 N 79 "О Совете по делам иностранных студентов";
национальнокультурные автономии, представители основных конфессий,
общественные организации и объединения.

При разработке Программы также принимался во внимание опыт реализации
федеральной целевой программы "Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в российском обществе (20012005 гг.)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2001 N 629, и Программы
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности в СанктПетербурге на 20062010 годы
(программа
"Толерантность"),
утвержденной
постановлением
Правительства
СанктПетербурга от 11.07.2006 N 848.
Скачать текст программы>>

