
Отчет об исполнении плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма на территории МО МО №7 за 2 квартал 2017 года 

 
Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Перечень муниципальных 

правовых актов (включая 

постановления, 

распоряжения, планы и 

программы), принятых в 

2017 году по вопросам 

участия в профилактике 

экстремизма (с указанием 

даты, номера, наименования) 

Сумма 

дотаций, 

выделенных 

МО из 

бюджета СПб 

в 

соответствии 

с Законом 

СПб «О 

бюджете 

Санкт-

Петербурга в 

2017 году на 

данные цели  

(в рублях) 

Сумма 

денежных 

средств, 

предусмотрен

ных 

бюджетом МО 

на 2017 год на 

решение 

вопроса 

местного 

значения – 

участие в 

профилактик

е экстремизма 

и терроризма 

и 

минимизации 

(ликвидации) 

их 

последствий 

Из них 

израсходован

о в 2017 году 

Перечень 

мероприятий, на 

которые были 

израсходованы 

денежные средства 

(из столбца 4), с 

указанием номера 

муниципального 

контракта, договора, 

даты его заключения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципаль

ное 
образование 

муниципаль

ный округ 
№7 

Постановление местной 

администрации МО МО №7 от 
29.09.2016 года №67-П-Э «Об 

утверждении ВЦП на 2017 

год», приложение №10.  
Постановление №113-П-Э от 

07.12.2016  «Об утверждении 

планов на 2017 год». 
Приложение №8 - утвержден 

план мероприятий по 

профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявления терроризма и 

экстремизма  на территории 

МО МО №7 на 2017 год.  

Не выделено 20 000 руб. 0,00 - 

 

1. Изданы и распространены среди населения МО МО №7 две памятки (листовки) 

«Действия граждан при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

получении сообщений о готовящемся террористическом акте» и «Памятка для 

жителей  муниципального округа №7 о мерах предосторожности от возможных 

террористических проявлений на транспорте». 

2. Информация, полученная из администрации Василеостровского района, касающаяся 

изменений режима работы общественного транспорта  оперативно размещается на 

официальном сайте МО МО №7 в разделе «Новости». 

3. 21 апреля 2017 года комиссией проведено обследование состояние 

антитеррористической защищенности помещений местной администрации МО МО 

№7 и МКУ «СЦ «Радуга», составлен акт. 

4. 30 мая 2017 года приняли участие в семинаре «Экстремизм угроза обществу», 

организованном Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге. 

5. Проведено 11 обходов территорий на предмет выявления мест концентрации 

молодежи, составлено 11  актов. 

6.  Проведено 12 обходов территорий МО №7 на предмет выявления фактов 

осквернения зданий, сооружений, нанесения на них нацистской атрибутики или 

символики, составлено 12 актов. 

7.  Составлено 12 актов обследования территории МО МО №7 на предмет обнаружения 

подозрительных предметов совместно с представителем ООО «УК «Возрождение». 

Подозрительных предметов не выявлено. 



8. Проведено 5 обходов территории МО МО №7 на предмет обнаружения брошенных, 

разукомплектованных ТС. Составлены акты. Выявлено 3 ТС с признаками 

бесхозяйности по адресам: 19 линия, д.2 и 4 линия, д. 19 лит Б. Данные переданы в 

администрацию василеостровского района.  

9. Обращений о нарушениях законодательства в сфере межнациональных отношений,  

экстремизма и терроризма в местную администрацию МО МО №7 за отчетный 

период не поступало. 

10. Ежедневно проводится мониторинг СМИ, направленный на выявление 

материалов экстремистской направленности. 

11. В соответствии с ВЦП на 2017 год «Участие в профилактике терроризма и 

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

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» запланировано издание памятки для жителей МО №7 – 3 

квартал 2017г. 

 

 




