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Местная администрация
внутригородскогомуниципального образования Санкт—Петербурга

муниципальный округ ОстровДекабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« И “ жмём; 2020 г. № 357

Санкт—Петербург
Об утверждении муниципальной
программы «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявления на территории
внутригородскогомуниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ ОстровДекабристов
на 2020 год» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06 организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», ст.6 п.1 п.п.28 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная
администрация

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий их проявлений на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год», в новой редакции согласно
приложению 1.

_

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликовании в
официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт—

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление главы МА МО Остров

Декабристов от 07.11.2019 № 39.
4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте

внутригородского мугшципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов: №№.оэп'оусіеКаЬгізтоу.гп

5. Контроль за исполшением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г ` “ с " / . .Го чаковлава местнои админи трации : “ ;©/(№; р



Приложение 1

Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«Щ» (№141… 2020 №52

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципштьного

образования муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год»

Санкт-Петербург

2020



ПАСПОРТ
МУНИЦШХАЛЪНОЙ ПРОГРАМЪ’ГЫ

Наименование
муниципальной
программы

«Участие в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий их проявлений на
территории мунтищипального образования МО

Остров Декабристов на 2020 год»

Заказчики разработчик
Программы

Местная ашишшстрашгтя МО Остров Декабристов

Ответственный
исполнитель
Программы,

соиспошпггель
Программы

Структурное подразделение местной администрации —

оргатшзашитотптый отдел, МКУ «Дскабрист» и/или

юридические лица, определяемые на основании

конкурсных процето/р

Цели и задачи
Программы

Цели— предупреждение терроризма и экстремизма и

участие в реализации единой государственной
политики в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, связанных с

террористическими и экстремистскими актами и

профилактики терроризма и экстремизма;

Задачи:

- МИНИМИЗЗЦИЯ И ЛИКВИДЗЦИИ ПОСЛСДСТВИЙ

проявлений терроризма и экстремизма;

-гармонизация межэтнических и межкультурных
отношений профилактика проявления ксенофобии и

укрепление толерантности;

-формирование толерантности и межэтнической

культуры в молодёжной среде, профилактика
агрессивного поведения

-Пр0В5Д6НИС ВОСПИТЗТСПЬНОЙ, ПрОПаГЭНД'ИСТСКОЙ

работы С ЖИТСЛЯМИ ОКРУГЕ, направленной на
предупреждение ЭКСТРЕМИСТСКОЙ деятельности И

ПОВЬіШСНИЯ бДИТеЛЬНОСТИ;

-укрепленис МСИШЭЦИОНЗЛЬНОГОСОГЛЗСИЯ;

Основание разработки
Программы

Конституция РФ;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного



самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О

противодействии терроризму»; Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114—ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;

—Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 166 «0
Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года» «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге:»

Закон Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 420—79

«06 организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге:»;

Устав МО Остров Декабристов, решения и другие
нормативно—правовые акты муниципального совета
и местной администрации МО Остров Декабристов;

постановление местной администрации МО Остров
Декабристов от 27.12.2012 № 147 «Об утверждении
Положения о разработке; утверждении и реализации
ведомственных целевых программ в местной

администрации внутригородского муниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов» (с изменениями
постановлением № 47 от 20.10.2014)

Показатели Кошчество жителей, принявших участие в

эффективности мероприятиях программы; проживающих на

реализации территории МО Остров Декабристов.

Программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2020 год

Объемы и источники Финансирование Программы осуществляется из

финансирования средств местного бюджета МО Остров Декабристов

Программы на 2020 год 95 000 рублей

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий Программы позволит:

результаты реализации вести профилактическую работу по

Программы предупреждетшю экстремистских проявлений;
повысить уровень подготовки населения
противодействию террористическим угрозам и

обучение населения правильным действиям в

условиях возможности совершения
террористического акта на территории



муницишшьного образования МО Остров
Декабристов;
формировать мировоззрение населения МО Остров

Декабристов устойчивое к проявлениям идеологии
экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;

повысить уровень взаимодействия с районными
структурами в вопросах профилактики и
противодействия терроризму и экстремизму;

укрепление в молодёжной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности.
Мероприятиями программы планируется охватить

1 210 человек.

Контроль за Глава местной адмитшстргЩіШ МО ОСТРОВ

1 исполнением Декабристов
0 Программы

11.Введение

11.1 Муниципальная программа «Участие органов местного самоуправления

муниципального образования муниципальньпй округ Остров Декабристов в

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории муниципального образования

муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год» (далее — Программа)

разработана местной администрацией МО Остров Декабристов в соответствии с

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой

Президентом РФ 05.10.2009, другими вышеперечисленными нормативными

документами и во исполнение вопроса местного значения «Участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их

проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке,

установленных федеральньпи законодательством и законодательством Санкт—

Петербурга.

12.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно
целевым методом

12.1 разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики

терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их

проявлений;

12.2 организации и проведения на территории муниципального образования

информационно—пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма
и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия

идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путём распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной

работы и иных мероприятий;

12.3 участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых

федеральными органами исполнительной власти и(или) испоштительньпии органами

государственной власти Санкт-Петербурга;



12.4 обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищетптости

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного

самоуправления;

12.5 направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга

12.6 Программа имеет муниципальньпи’т статус.

12.7. В условиях возрастающей угрозы увеличения проявлений экстремизма,
совершения диверсионно—террорисгических актов, работа органов местного

самоуправления по профилактике в указанных сферах, воспитанию и укреплению

толерантности населения требует активной работы. Наличие на территории округа
жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором

риска, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

12.8 Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в

пределах своей компетенции осуществлять профилактические меры, в том числе

воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждение экстремистской
и террористической деятельности.

13.0сновные цели и задачи Программы

131 Основными целями и задачами Программы являются:

Участие органов местного самоуправления МО Остров Декабристов в реализации
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий его проявления на территории муниципального
образования муниципальный округ Остров Декабристов.

13.2. Цели- предупреждение терроризма И экстремизма и участие в реализации единой

государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, связанных ‹: террористическими и экстремистскими актами и профилактики

терроризма и экстремизма;

13.3 Задачи:

- минимизация и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

-гармонизация межэтнических и межкультурных отношений профилактика проявления
ксенофобии и укрепление толерантности;

-формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде,
профилактика агрессивного поведения

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с жителями округа,
направленной на предупреждение экстремистской деятельности и повышения

бдительности;

-УКРСПЛСНИС МСЖНЗЦИОНЭЛЬНОГОСОГЛЗСИЯ;

13.4 Информирование жителей округа о целях, задачах и содержании Программы в

СМИ. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы граждан и

общественных организаций.



14. Механизмы реализации программы
14.1 Заказы/{ком и разработком программы является местная администрация МО

Остров Декабристов.

14.2 Основным исполнителем программы является структурное подразделение местной
административно—правовой отдел МО

14.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
13.4 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное и

эффективное использование бюджетных средств и вьптолнение намеченных
мероприятий в соответствии с программой.

- Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий.

— согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.

14.5 Исполнитель програвпиных мероприятий:

- разрабатывает план работы и смету расходов по вьшолнению мероприятий
муниципальной программы на 2020 год;

- осуществляет организацию и проведение мероприятий муниципальной программы в

полном объёме;

- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценке
эффективности и результа-тивности реализации программы МА Остров Декабристов.

' ПРОГРЗЪШЕЪреЭЛИЗУСТСЯ на основе ЗЗКЛТОЧСНИЯМУНИЦИПЕЛЬНОГОдоговора 0 ЗЗКЩЧИКОМ.

15. Ожидаемый конечный результат реализации программы.
15.1 Вести профилактическую работу по предупреждению экстремистских проявлений;

повысить уровень подготовки населения противодействию террористическим угрозам и

обучение населения правильньпи действиям в условиях возможности совершения
террористического акта на территории муниципального образования МО Остров
Декабристов;

15.2 формирование устойчивого мировоззрения населения МО Остров Декабристов

15.3 повьппение уровня взаимодействия с районными структурами в вопросах
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму;

15.4 укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и

толерантности.

16. Изменения и дополненияПрограммы

Все изменения и допоштенияк настоящей Программе вносятся местной
администрацией МО Остров Декабристов и утверждаются постановлениями местной

администрации.

17.0сновные мероприятия программы



№9 Ожида Срок Необходимый
п/п емые исполне объем

количе ния финансирован
ственн меропр ия

ые иятия
Наименование основных показа (тыс. руб.)

мероприятий тели

Кол- ВСЕ 2020
во ГО

жителе
й, чел.

1 Изготовление печатной продукции, 3 13,0 13,0
направленной на профилактику квартал
терроризма и экстремизма для

1000

распространения среди жителей
муниципального образования

2 Организация работы среди молодёжи по 3—4 21,6 21,6
воспитанию толерантности, квартал
дружественных межнациональных

120

отношений.

3 Организация и проведение автобусной 3 60,4 60,4
экскурсии «Многофессиональный 90 квартал
Петербург»

3 Размещение информации по вопросам втечении года б/ф
противодействия экстремизму в
печатном издании и на официальном
сайте МО Остров Декабристов в
информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
(в СМИ М0) и на информационных
стендах МО.

4 Организация консультаций для Организационный б/ф
неработающего населения округа по отделМАМО
теме: «Действия населения при угрозе и Остров
совершении террористический актов» Декабристов

5 Участие в деятельности В течение года б/ф
межведомственной рабочей группьт по „
борьбе с проявлениями экстремистской

ОРГШШЗЗЦИШПЪШ

деятельности при прокуратуре
отдел МА МО

„ Остров
Василеостровского района СПб

Декабристов

6 УчастиевработеАититеррористичеекой Организационньии’т б/ф
комиссии при Администрации отдел МА МО
Василеостровского района СПб



Г

Остров _,Декабристов
7 Обход территории муниципального б/ф

образования, на предмет выявления
… Еженедельнофактов осквернения здании или иных _

сооружений по редством нанесения на Ор 0 Шс _’
„ отделМАМОних нацистскои атрибутики или

О… ст овсимволики, сходных с нацистскои ‚р
„ „ _ Декаористоватрибутикои или символикои до степени

смешения.

8 Размещение на территории округа (на Втечении года б/ф
информационных стендах) социальной Оргашазщшоъшъпй
рекламы, направленной на отдел МА МО
гармонизацию межэтнических и Остров
межкультурных отношений, Декабристов
профилактику проявлений ксенофобии и
укрепление толерантности

9 Взаимообмен информацией с иными В течении года б/ф
субъектами профилактики экстремизма Оргатшзационный
(прокуратурой района, администрацией отделМАМО
района, УВД, ОУФСМ). Остров

Декабристов

10 Проведение рейдов муниципальными В течении года б/ф
служащими местной администрации МО Оргаьшзащаоштьпй
Остров Декабристов с представителями отделМАМО
РУВД для выявления состояния Остров
антитеррористической защищенности Декабристов
территории муниципального
образования,

11 Проведение встречи населения округа с Не реже 1 раза в б/ф
участковыми уполномоченньпии37 и 60 квартал
отдела полиции по вопросам
п офилактики и п е п еждения гроз Председатепьр

„
р ду р, у

комиссииИ проявлении терроризма и
муниципальногоэкстремизма—50 человек

совет-а

ИТОГО: 95,0


