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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, основные проблемы сферы и инерционный прогноз 
развития 

 
Открытость и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области (далее –
городской округ Химки) - важнейший показатель эффективности их 
функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и 
качественной связи между гражданским обществом и государственными 
структурами. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Химки достигается при помощи СМИ.  

На территории городского округа Химки осуществляет свою 
деятельность муниципальная газета «Химкинские новости». 

Общий суммарный разовый тираж местных печатных СМИ на 
территории городского округа Химки составляет 15 000 экземпляров в 
неделю. 

Телеканал «Химки ТВ» имеет общий технический охват аудитории в 
85 000 человек, осуществляет: собственное круглосуточное вещание на 
всей территории городского округа Химки; кабельное вещание. 

С учетом изменяющейся политической и социально-экономической 
ситуации в стране, а также опыта с молодежью, накопленного в последние 
годы различными субъектами Российской Федерации, выдвигаются новые 
требования к работе с молодежью, которые могут быть сформулированы 
следующим образом:  

- инициатива молодых – потенциал развития муниципального 
образования (содействие и поддержка развития гражданских инициатив 
молодежи; стимулирование молодежного самоуправления; активизация 
деятельности молодежных общественных объединений);  

- интересы молодежи на благо общества (создание современной 
инфраструктуры молодежной политики; учет современных потребностей и 
интересов молодежи);  

- информативность (взаимодействие местных властей с молодежью в 
СМИ силами самой молодежи; создание информационного блока на 
страницах газет);  

- диалог с молодежью (организация встреч; «круглых столов» с 
молодежью; стимулирование создания общественных объединений в 
сфере рабочей, сельской, творческой, служащей и другой молодежи);  

- участие в реализации государственных программ на региональном 
уровне, подтвержденной нормативной базой, государственной 
поддержкой, финансовыми средствами;  

- координация деятельности всех подразделений Администрации 
городского округа Химки.  

Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных 
инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием 
молодежи.  



Программа разработана с целью создания условий для содействия 
патриотизму и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержки 
молодежных социально значимых инициатив и проектов, в том числе в 
сфере волонтерства.  
 Целями настоящей Программы являются обеспечение открытости и 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Химки и создание условий для осуществления гражданского 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа Химки. Для достижения этих целей необходимо решить следующие 
задачи:  

- повышение уровня информированности населения городского 
округа Химки посредством СМИ;  

- повышение уровня информированности городского округа Химки 
посредством наружной рекламы; 

- создание условий для гражданского становления, социальной 
адаптации и интеграции молодежи городского округа Химки в 
экономическую, культурную и политическую жизнь Московской области и 
современной России. 

Наиболее значимыми и очевидными проблемами на сегодняшний 
день является недостаточная информированность населения городского 
округа Химки о деятельности органов местного самоуправления как в 
области печатных и электронных СМИ, так и посредством наружной 
рекламы. 

Настоящая муниципальная программа направлена на решение 
актуальных и требующих в период с 2020 по 2024 год включительно 
решения проблем и задач в сфере информированности населения 
городского округа Химки. Комплексный подход к их решению в рамках 
подпрограммы муниципальной программы «Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной 
медиасреды» (далее – подпрограмма) заключается в совершенствовании 
системы информирования населения городского округа Химки по 
приоритетным направлениям. 

Разработка подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» 
обусловлена необходимостью поддержания стабильной общественно-
политической обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа 
Химки. 

При существенном преобладании славянских народов население 
городского округа этнически неоднородно. Кроме того, городской округ 
расположен в непосредственной близости от города Москвы и 
международного аэропорта Шереметьево им. А.С. Пушкина, что 
предопределяет географически и экономически обоснованное проживание, 
в том числе и временное, представителей различных национальностей, 
включая иностранных граждан. 



С учетом указанных обстоятельств сохранение толерантной среды на 
территории городского округа является залогом дальнейшего развития 
городского округа и роста экономического благосостояния жителей. 

Необходимость разработки Подпрограммы связана с реализацией 
Администрацией городского округа Химки, как органа местного 
самоуправления, полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, по сохранению и 
развитию языков и культуры представителей различных народов, 
проживающих на территории городского округа, по социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

Одним из направлений подпрограммы «Молодежь Подмосковья» 
является решение проблем занятости подростков городского округа 
Химки. На территории округа реализуется проект по организации 
трудовой занятости несовершеннолетних. Целью данного мероприятия 
является создание условий для реализации несовершеннолетними 
гражданами их конституционного права на труд, воспитание чувства 
ответственности за выполняемую работу. Решению проблем занятости 
способствует проведение ярмарок вакансий и учебных мест. 

Для решения проблем молодежи необходимо вести тесное 
сотрудничество с общественными молодежными организациями, 
независимыми творческими коллективами, поддерживать волонтерские 
движения, движение КВН, молодежный парламентаризм. 

При решении задач, направленных на активацию работы с 
подростками и молодежью различных категорий и социальных групп, 
учитывался опыт реализации предыдущей программы, а также опыт 
работы и специфика направленности учреждений сферы молодежной 
политики – автономного учреждения «Молодежный центр «Восход». 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечить 
рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, 
разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, 
обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической 
культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, любящих свое 
Отечество и готовых защищать его интересы. 
  

2. Прогноз развития, с учетом реализации подпрограмм 
муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 
вариантов решения проблем 

 
При реализации программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения, предусмотренных в ней конечных результатов.  



На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках 
программы, возможны следующие риски ее реализации:  

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование 
мероприятий программы;  

- нормативно-правовые риски – несвоевременное принятие 
необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию 
мероприятий программы;  

- организационные и управленческие риски – неэффективное 
решение вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы;  

- социальные риски – недостаточная готовность общественности к 
запланированным изменениям в системе муниципального образования.  

С целью минимизации финансово-экономических рисков 
предполагается ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер 
по регулированию расходов. Обеспечение системного мониторинга 
реализации программы и оперативное внесение в неё необходимых 
изменений позволит сократить нормативно-правовые риски. Для 
уменьшения организационных и управленческих рисков необходима 
согласованность действий основного исполнителя и участников 
программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет 
обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, 
задач и механизмов развития сферы молодежной политики, а также 
публичного освещения хода и результатов реализации программы. 

 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм 

муниципальной программы  
 
Достижение целевых значений показателей в рамках муниципальной 

программы осуществляется посредством реализации шести подпрограмм: 
1. Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды. 
2. Мир и согласие. Новые возможности. 
3. Эффективное местное самоуправление Московской области. 
4. Молодежь Подмосковья. 
5. Обеспечивающая подпрограмма. 
7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области. 
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды» направлена на повышение 
уровня информированности населения городского округа Химки о 
деятельности органов местного самоуправления  городского округа Химки 
посредством изготовления и распространения информационных 
материалов в печатных и электронных СМИ, полиграфической продукции, 
социальной рекламы на рекламных носителях наружной рекламы. 



Подпрограмма «Мир и согласие. Новые возможности» направлена на 
повышение эффективности взаимодействия и поддержки институтов 
гражданского общества, укрепление межнационального и 
межконфессионального мира и согласия. 

Необходимым условием эффективности органов местного 
самоуправления городского округа Химки Московской области является 
участие жителей в управлении муниципальным образованием путем 
разработки механизмов по обеспечению общественного контроля. В 
городском округе Химки довольно значительная часть населения не в 
полной мере доверяет органам местного самоуправления и руководству 
Московской области, что свидетельствует о необходимости системной 
работы по выстраиванию партнерских отношений между институтами 
гражданского общества и органами местного самоуправления власти, 
внедрения инструментов системы поддержки социальных инициатив. 

В данных условиях наиважнейшей задачей является обеспечение 
эффективного управления всем этнокультурным многообразием, 
осуществить которое возможно только с использованием программного 
подхода, поскольку отдельные мероприятия несистемного характера 
являются неэффективными.  

Подпрограмма приведет к созданию на территории городского 
округа Химки единого общественно-политического пространства. 

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской 
области» направлена на улучшение условий жизни населения в городском 
округе Химки Московской области, обретение гражданами навыков 
демократического взаимодействия с формируемыми ими органами 
местного самоуправления городского округа Химки Московской области, 
а также навыков общественного контроля за эффективностью их 
деятельности, устойчивое самостоятельное развитие муниципальных 
образований Московской области. 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» направлена на создание 
условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, 
поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения 
в научно-техническую и творческую деятельность, развитие 
добровольческого (волонтерского) движения и поддержки молодежных 
предпринимательских инициатив. 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» включает в себя 
два денежных основных мероприятия: «Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» и «Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения». 

Подпрограмма «Развитие добровольчества (волонтерства) в 
Московской области» направлена на создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (волонтерства). 
 
 



4. Цели муниципальной программы  
 
Основная цель муниципальной программы заключается в 

обеспечении открытости и прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Химки, создании условий для 
осуществления гражданского контроля над деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа Химки, воспитание 
гармоничных, всесторонне развитых, патриотических и социально 
ответственных граждан, способных к успешной социализации и 
эффективной самореализации, сохранение на территории городского 
округа позитивного характера межнациональных и межконфессиональных 
отношений и их дальнейшее развитие, формирование толерантного в 
вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений 
общества, активно участвующего а управлении муниципальным 
образованием во взаимодействии с органами местного самоуправления .  

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение 
задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной 
программы.  

 
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 
 
Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих 

основных мероприятий:  
В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды»: 

- информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни; 

- разработка новых эффективных и высокотехнологичных 
(интерактивных) информационных проектов, повышающих степень 
интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по 
социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере; 

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы. 

В рамках подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности»: 
- организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений. 
В рамках подпрограммы «Эффективное местное самоуправление 

Московской области»: 
- реализация практик инициативного бюджетирования на территории 

муниципальных образований Московской области. 
  В рамках подпрограммы «Молодежь Подмосковья»: 



- организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а 
также вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество; 

- федеральный проект «Социальная активность». 
В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»: 
 - корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 
- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 
- создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления 
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 
В рамках подпрограммы «Развитие добровольчества (волонтерства) 

в Московской области»: 
- федеральный проект «Социальная активность». 

 
6. Управление реализацией муниципальной программы 
 
Координатор муниципальной программы - заместитель Главы 

Администрации городского округа по вопросам социальной политики, 
культуры и спорта (далее – координатор). 

Координатор организовывает работу, направленную на: 
1) координацию деятельности муниципального заказчика 

муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм 
муниципальной программы в процессе разработки муниципальной 
программы, обеспечивает согласование проекта постановления 
Администрации об утверждении муниципальной программы или внесения 
изменений в муниципальную программу и вносит его в установленном 
порядке на рассмотрение Главе городского округа; 

2) организацию управления муниципальной программой; 
3) создание, при необходимости, комиссии (совета, рабочей группы) 

по управлению муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение целей и показателей реализации муниципальной 

программы; 
6) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении. 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является 

Управление социальных коммуникаций (далее – муниципальный 
заказчик). 

Муниципальный заказчик программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает 

согласование проекта постановления Администрации об утверждении 
муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную 
программу) и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе 
городского округа; 



2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  
и готовит финансовое экономическое обоснование; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными 
заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, 
а также координацию их действий по реализации подпрограмм; 

4) формирует проекты адресных перечней; 
5) согласовывает «Дорожные карты»; 
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией  

и финансированием муниципальной программы; 
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии  

с пунктом 44 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Химки, утвержденному постановлением 
Администрации от 24.07.2013 № 653 (далее – Порядок). По решению 
муниципального заказчика программы введение информации в подсистему 
ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и 
(или) ответственным за выполнение мероприятия; 

8) размещает на официальном сайте Администрации городского 
округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также 
эффективность и результативность ее реализации; 

10) предоставляет координатору муниципальной программы годовые 
отчеты, предусмотренные пунктом 44 Порядка; 

11) вносит отчеты об исполнении «дорожных карт» в подсистему 
ГАСУ Московской области «Формирование и контроль дорожных карт 
Московской области»; 

12) обеспечивает соответствие содержания муниципальных 
программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, 
муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на 
бумажном носителе. 

Муниципальными заказчиками подпрограмм являются: 
- по первой подпрограмме – Администрация городского округа 

Химки, МКУ «Управление информационной политики»; 
- по второй подпрограмме – Администрация городского округа 

Химки;  
- по третьей подпрограмме - Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства, Управление по образованию; 
- по четвертой подпрограмме – Управление социальных 

коммуникаций; 
- по пятой подпрограмме – Администрация городского округа Химки 
- по седьмой подпрограмме – Управление социальных 

коммуникаций. 
Муниципальный заказчик подпрограммы: 
1) разрабатывает подпрограмму;  
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий; 
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком 

программы и ответственным за выполнение мероприятий; 



4) осуществляет координацию деятельности ответственных  
за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией  
и финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы 
предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных 
Порядком, и внесению в них изменений; 

7) представляет муниципальному заказчику муниципальной 
программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки; 

8) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм 
муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской 
области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, 
утвержденным на бумажном носителе. 

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной 
программы (подпрограмм) являются МКУ «Управление информационной 
политики», Управление предпринимательства, потребительского рынка, 
услуг и рекламы, Управление дорожного хозяйства и благоустройства, 
Управление физической культуры и спорта, Управление социальных 
коммуникаций, МКУ «Управление делами Администрации», Управление 
культуры, Управление по образованию, Управление «Проектный офис», 
Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции 
(далее – ответственный за выполнение мероприятий). 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  
и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией  
и финансированием подпрограммы в части соответствующего 
мероприятия; 

3) готовит предложения по формированию адресных перечней, 
предусмотренных Порядком, и направляет их муниципальному заказчику 
подпрограммы; 

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы 
предложения по формированию «Дорожных карт». 

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию 
деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм  
по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному 
использованию средств бюджета городского округа и иных привлекаемых 
для реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность  
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения показателей реализации муниципальной 
программы. 

Реализация основных мероприятий осуществляется  
в соответствии с «Дорожными картами». 

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения, разрабатываются 



муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию  
с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором 
муниципальной программы. 

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного 
мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, 
превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, 
соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия. 

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная 
карта» не разрабатывается. 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы  

 
1. Контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется координатором муниципальной программы. 
2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы 

муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной 
программы; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы содержит: 

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, 
источников финансирования, степени и результатов выполнения 
мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта 
объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения  
по форме согласно приложению № 7 к Порядку; 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах 
реализации муниципальных программ с указанием причины невыполнения 
или несвоевременного выполнения, а также предложений по их 
выполнению по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной 
программы дополнительно представляется аналитическая записка  
по форме согласно приложению № 13 к Порядку; 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы и годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы подготавливаются по одной форме, согласно приложению № 7 
к Порядку. 

С целью контроля за реализацией подпрограммы «Мир и согласие. 
Новые возможности» на муниципальном уровне Исполнители, 
ответственные за выполнение соответствующих мероприятий 
подпрограммы в своей зоне ответственности, направляют в Управление 
«Проектный офис» Администрации городского округа Химки 
оперативный отчет в виде служебной записки по каналам системы 
электронного документооборота МСЭД с приложением файлов в формате 



Word или Excel, содержащих подтверждающий материал, - до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

8. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды» муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики» 

 
В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной 
медиасреды» муниципальной программы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» планируется 
создание условий для открытости и прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Химки, так как это 
важнейший показатель эффективности и функционирования, а также 
необходимый элемент для осуществления постоянной и качественной 
связи между гражданским обществом и государственными структурами. 

 
 9. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Мир 
и согласие. Новые возможности» муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики» 
 

Муниципальным заказчиком подпрограммы «Мир и согласие. Новые 
возможности» является Администрация городского округа Химки 
Московской области в лице управления «Проектный офис» 
Администрации. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень 
конфессиональной культуры жителей городского округа Химки, 
обеспечить толерантную среду, укрепить взаимодействие между органами 
власти и общественностью района, сформировать позитивный имидж 
городского округа Химки как территории, комфортной для проживания 
представителей любой национальности и конфессии. 

Все мероприятия подпрограммы, запланированные к проведению в 
контексте основного мероприятия подпрограммы, нацелены на 
консолидацию гражданского общества, укрепление мирного 
сосуществования представителей различных национальностей без 
разделения их по религиозному признаку, формирование толерантного 
сознания по межэтническим и межконфессиональным вопросам у 
проживающих на территории городского округа Химки граждан 
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Российской Федерации и иностранных граждан, для которых городской 
округ является местом временного проживания на территории Российской 
Федерации, на предупреждение межнациональной розни, обеспечение 
законности, правопорядка и безопасности всех жителей городского округа.  

Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России, направленных на 
распространение укрепление взаимопонимания, терпимости 
межнациональной солидарности между представителями народов 
проживающих в городском округе, способствует укреплению 
общероссийской гражданской идентичности. К данном блоку мероприятий 
относятся мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории 
народов России, государственным праздникам (День Конституции России, 
День России, День государственного флага России, День народного 
единства, так же национальные праздники, конференции, круглые столы, 
выставки, фестивали, различные конкурсы, слеты, образовательные игры, 
олимпиады, акции, форумы, выпуск религиозного календаря, 
объединяющего праздники и памятные даты различных конфессий и 
распространение оного между не коммерческими общественными 
организациями городского округа. Риск возникновения предпосылок  
межэтнической и межрелигиозной напряженности возрастает в условиях 
социальной неустроенности жителей, включая граждан других государств, 
прибывших на территорию городского округа Химки из других 
государств. Для улучшения ситуации в данном направлении возможно 
оказание органами местного самоуправления помощи в трудоустройстве, 
оформлении детей иммигрантов в школы и детские сады, содействие в 
получении вида на жительство и медицинского обеспечения. Спортивные 
мероприятия физической культуры и спорта способствуют объединению 
различных народов и устранению разобщенности по национальному и 
религиозному признаку. Спортивные мероприятия открывают широкие 
возможности для налаживания контактов между людьми различных 
национальностей и конфессий, укрепления дружбы и взаимопонимания 
между различными народами. 

Проведение мероприятий по формированию у подрастающего 
поколения толерантного отношения к представителям других 
национальностей и конфессий, а также предупреждение возможных 
конфликтных и пред конфликтных ситуаций на национальной и 
религиозной почве в образовательных учреждениях предусматривает 
проведение в школах с учащимися мероприятий, приуроченных к 
межнациональным праздникам, встречи школьников с представителями 
правоохранительных органов, в ходе которых до школьников планируется 
также доводить нормы законодательства в сфере межэтнических и 
межконфессиональных взаимоотношений, включая административную и 
уголовную ответственность за нарушение вышеуказанных норм. 
Межнациональные взаимоотношения также должны затрагиваться в ходе 
школьных родительских собраний.  



Проведение уроков русской истории, русского языка и литературы с 
представителями национальных диаспор и национально-культурных 
автономий, действующих на территории городского округа Химки, для 
ускорения социальной адаптации в русскоговорящей среде приезжих 
представителей других национальностей осуществляется по заявкам, 
поступившим от национальных диаспор и национально-культурных 
автономий. Воспитание любви к русской культуре и к русскому языку как 
популяризация культурных основ самого многочисленного народа, 
позволит объединить представителей разных национальностей в единое 
государство – Российская Федерация. Скорейшая социальная и культурная 
адаптация иммигрантов через изучение историко-культурных основ 
российского государства позволит устранить объективные предпосылки 
межэтнической и межрелигиозной напряженности.  

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
этнического и религиозного экстремизма, включает: 

- организацию на регулярной основе встреч и бесед сотрудников 
управления территориальной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации, во взаимодействии с правоохранительными органами 
городского округа Химки, с представителями диаспор, религиозных и 
этнических групп, проживающих в городском округе, на тему о 
необходимости соблюдения законодательства; 

- еженедельный мониторинг состояния межличностных отношений в 
национальных диаспорах и этнических группах для возможность 
оперативного реагирования на возможные конфликтные и пред 
конфликтные ситуации. 

Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, проводимых в 
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, предполагает 
еженедельное опубликование календаря указанных мероприятий в 
муниципальных печатных издания, на сайтах органов местного 
самоуправления городского округа, в социальных сетях органов 
Администрации и других органов местного самоуправления с 
последующим регулярным и своевременным освещением результатов 
проведения мероприятий в перечисленных медиаресурсах, а также в 
телевизионных передачах. 

Проведение мероприятий каждым исполнителем предусматривает 
одновременное проведение социологических опросов по показателям 2 и 3 
подпрограммы. Социологические опросы могут проводиться с жителями 
отдельно от мероприятий Подпрограммы.    

 
10. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

«Эффективное местное самоуправление Московской области» 
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики» 
 



В соответствии с Основными положениями государственной 
политики в области развития местного самоуправления в Российской 
Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 
15.10.1999 № 1370, органы государственной власти должны не только 
создавать правовую и экономическую основу деятельности 
муниципальной власти, но и разъяснять населению государственную 
политику в области развития местного самоуправления, способствовать 
тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в 
решении вопросов местного значения. 

Таким образом, возникает необходимость в содействии органам 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и жителям Московской области в реализации комплекса 
мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными 
образованиями Московской области. 

Для реализации вышеуказанной цели требуется выявление мнения 
жителей городского округа Химки Московской области относительно 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также 
определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления. 

В 2020 году в рамках подпрограммы были реализованы следующие 
мероприятия: 

- программа развитие и популяризации бокса среди детей и 
молодежи, в том числе малообеспеченных семей; 

- строительство площадки воркаут по адресу: г.Химки, ул. 
Кудрявцева, д. 2-4; 

- приобретение стоматологического оборудования для МБОУ СОШ 
№№ 19, 25, 26. 27, 28, 29, 30. 

В 2021 году в рамках подпрограммы реализуются следующие 
мероприятия: 

- изготовление памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, 
посвященного 35 годовщине со дня трагедии; 

- создание музея истории 352 Оршанской Краснознаменной, ордена 
Суворова стрелковой дивизии «Война-поиск-память». 

 
11. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

«Молодежь Подмосковья» муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 
Стратегическим приоритетом подпрограммы является создание 

условий для формирования личности гармоничной, конкурентоспособной, 
постоянно совершенствующейся, обладающей прочным нравственным 
стержнем, способной адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям. Именно от способностей, 
возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее 
процветание городского округа Химки. 



Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной 
молодежи с независимым мышлением, обладающей профессиональными 
знаниями, демонстрирующей высокую культуру и чувствующей свою 
ответственность за настоящее и будущее своей Родины. Молодежь должна 
быть способна принимать самостоятельные решения, нацеленные на 
повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Процесс патриотического воспитания неотделим от духовно-
нравственных аспектов воспитания молодых граждан. Взаимодействие с 
Русской Православной Церковью в деле духовно-нравственного 
становления молодежи является эффективным и целесообразным с целью 
профилактики религиозного экстремизма, предотвращения 
межнациональной розни, террористических актов. 

Важной целью программы является формирование здорового образа 
жизни у молодежи городского округа Химки, что будет способствовать 
формированию здоровой среды и здоровых интересов.  

С целью решения проблем занятости подростков на территории 
округа реализуется проект по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних. Целью данного мероприятия является создание 
условий для реализации несовершеннолетними гражданами  
их конституционного права на труд, воспитание чувства ответственности 
за выполняемую работу. Решению проблем занятости способствует 
проведение ярмарок вакансий и учебных мест. 

 
12. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики» 

 
В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая 

подпрограмма» муниципальной программы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» осуществляется 
финансирование за счет федерального бюджета на проведение работ по 
корректировке списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (1 раз в 4 года) и на 
проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году. 

 
13. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики» 

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) в 
Московской области являются расширение возможностей для 
самореализации граждан, повышение роли добровольчества 



(волонтерства) в общественном развитии, формирование и 
распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик 
социальной деятельности. 

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), 
обеспечивающими достижение указанных целей, являются: 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия 
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 
(волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания 
добровольчества (волонтерства) в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для 
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

- развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

- расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие 
добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями 
некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными учреждениями, средствами массовой информации. 

 


