Приложение № 10
к Постановлению
от 29.09.2016 № 67-П-Э
(в редакции Постановления
от 25.11.2016 № 109-П-Э)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«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 федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в
2017 году»

Санкт-Петербург
2016

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «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 федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»
(далее - Программа)

Основания для
разработки

Цели и задачи

Программа «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 федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга в 2017 году» разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7,
«Положением
о
порядке
составления
проекта
бюджета
муниципального образования муниципальный округ №7 и иных
документов
бюджетного
планирования»,
утвержденного
постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25
декабря 2007 года.
Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от
жителей муниципального образования, представителей общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования не позднее 1 сентября года,
предшествующего году реализации мероприятий Программы.
Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации
государственной социальной политики в области обеспечения
законности, правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования муниципальный округ №7.
Активизация граждан, проживающих на территории МО, к
добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы
как преступность, терроризм, экстремизм.
Содействие созданию и развитию системы государственной и
негосударственной
деятельности
в
области
профилактики
правонарушений, терроризма, экстремизма в Санкт-Петербурге;
Организация профилактических мероприятий среди подростков и
молодежи;
Совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления МО №7 с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования
Широкое информирование жителей о целях, задачах и
содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую
продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию
Программы работников образовательных учреждений и учреждений
культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий,

способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма).
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с
терроризмом).
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
Выявление и предупреждение экстремистской деятельности.
Обеспечение охраны общественного порядка и содействие
проведению антитеррористических мероприятий;
Общий объем
финансирования
Программы
Механизм
реализации

Ожидаемые
результаты
реализации

Исполнители
Программы
Контроль за
реализацией
Программы

20 000,00 (двадцать тысяч рублей)
Программа реализуется на основе заключения муниципальных
контрактов с исполнителями мероприятий
Улучшение социального и психологического состояния жителей
округа;
Повышение готовности органов местного самоуправления по
противодействию терроризму на территории муниципального
образования;
повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в
условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской
направленности.
Сведение к минимуму криминогенной обстановки на территории
округа.
Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 1000
жителей муниципального образования различных возрастных
категорий.
Местная
администрация
муниципального
образования
муниципальный округ №7
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ №7;
Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный
округ №7;
Местная
администрация
муниципального
образования
муниципальный округ №7.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем,
действующих в данной сфере.
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой
национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно
большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное,
общество. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и
террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.
Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как
именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее
уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных
и криминальных групп.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого
распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные
идеи в молодежной среде получают значительное распространение. Лидеры
экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения,
часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие
молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности
подобных формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и
создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в
частности, предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных
проявлений в молодежной среде:
Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой
культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное
расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. Знание своих
собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и
достоинству.
Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения
ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у
каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех
людей, независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым
признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного,
национального и социального экстремизма.
Для противодействия этим негативным тенденциям органы местного
самоуправления с привлечением возможности гражданского общества должны
сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: информационноаналитическое обеспечение противодействия терроризму и экстремизму (выпуск
всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, социальной рекламы,
объективные публикации в прессе о деятельности правоохранительных органов,
оперативных штабов и антитеррористических комиссий, создание тематических
документальных фильмов и видеороликов и т.д.); пропагандистское обеспечение
(своевременное доведение объективной информации о результатах деятельности в
указанной сфере); контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на
дезинформацию, выступления, высказывания прекративших свою преступную

деятельность главарей бандформирований, распространение листовок и пропагандистской
литературы); идеологическое (формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих
ценностей и т.д.); организационное (содействие деятельности общественных и
религиозных
объединений
традиционной
конструктивной,
в
том
числе
антитеррористической, направленности; взаимодействие со СМИ, проведение
конференций, слётов, «круглых столов», конкурсов на
лучшие материалы
антитеррористического характера и т.д.).

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «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 федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Издание информационных материалов
Реализация мероприятий по обследованию
состояния антитеррористической
защищенности помещений
муниципального образования
муниципальный округ №7 и МКУ «СЦ
«Радуга»
Участие в разработке памяток о
профилактике терроризма и экстремизма;
размещение информационных материалов
на информационных стендах, в жилых
домах, общественных организациях по
вопросам связанным с противодействием
терроризму, угрозой совершения
террористических актов
Участие в районных этнокультурных и
межнациональных мероприятиях и
культурных акциях
Участие в работе межведомственной
рабочей группы по борьбе с проявлениями
экстремистской деятельности при
Прокуратуре В.О. района
Обход территории МО №7 на предмет
выявления фактов осквернения зданий,
сооружений, нанесения на них нацистской
атрибутики или символики; уведомление о
данных фактах Прокуратуры и УМВД
В.О. района
Обход территории МО №7 на предмет
выявления мест концентрации молодежи;
уведомление о данных фактах
Прокуратуры и УМВД В.О. района
Осуществление контроля за фактами
распространения информационных
материалов экстремистского характера;
уведомление о данных фактах
Прокуратуры и УМВД В.О. района
Осуществление мониторинга СМИ,
сайтов в сети «Интернет» в целях
выявления информации экстремистской
направленности

Сроки
проведения

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

1-4 квартал

20,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,00

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Участие в заседаниях районной
антитеррористической комиссии
Проведение рейдов по территории МО №7
на предмет обнаружения и эвакуации
брошенных, разукомплектованных ТС;
передача сведений о них в районную
комиссию
Участие в мероприятиях, проводимых
администрацией В.О. района, - «День
толерантности»
Организация и проведение молодежного
конкурса «Культурной столице - культуру
мира»
Участие в организации и проведении
семинаров, «круглых столов» с органами
государственной власти Санкт-Петербурга и
местного самоуправления по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма
Информирование жителей о профилактике
терроризма и экстремизма на обучающих
занятиях, вручение листовок и памяток
Оповещение населения округа
посредством системы «Бегущая строка»,
установленной по адресу: Большой пр.,
д.50, лит «Г», на тему профилактики
экстремизма и терроризма, укрепления
толерантности
Обновление имеющихся стендов по
терроризму и экстремизму в помещениях
муниципального образования
муниципальный округ №7
Реализация плана мероприятий по
информационному противодействию
терроризму СПб на 2017 год
Подготовка отчета о реализации плана
мероприятий по профилактике
правонарушений на территории МО №7 за
2017 год

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

В течение года

0,00

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

ИТОГО

20,0

