
Отчет о выполнении Муниципальной программы на 2020 год «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на  территории муниципального образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Сумма, 

тыс.руб. 

Кол-во  Исполнение 

 Профилактика терроризма и экстремизма 

1. Взаимодействие с администрацией 

Калининского района и правоохранительными 

органами в целях оперативного обмена 

информацией по  профилактике терроризма и 

экстремизма, нарушения миграционного 

законодательства 

По факту без 

финансиро-

вания 

 

__ 

постоянно 

2. Информирование администрации Калининского 

района о выявленных бесхозных и 

разукомплектованных транспортных средствах, 

а также крупногабаритных предметах для 

включения их в адресную программу 

администрации Калининского района 

По факту 

выявления 

без 

финансиро-

вания 

3 а/м 
4 а/м 
1 а/м 

 

16.09 

10.08 
16.09 

3 Сбор информации о незарегистрированных 

гражданах и квартирах, незаконно сдающихся в 

наем 

По мере 

поступления 

без 

финансиро-

вания 

__ не поступала 

4. Сбор информации об иностранных гражданах 

незаконно осуществляющих трудовую 

деятельность 

По мере 

поступления 

без 

финансиро-

вания 

__ не поступала 

5. Организация и проведение тематических 

лекций, уроков и других мероприятий для 

жителей округа 

Январь – 

декабрь 

28,9 

 
46,133 

20 чел. 
 

 
4 лекции – 98 чел. 

3 лекции – 56 чел. 
1 лекция – 23 чел. 

2 лекции – 53 чел. 

2 лекции – 56 чел. 
3 лекции – 67 чел. 

1 лекция – 25 чел. 

03.09 торжественно-траурная 
церемония  

лекции: 

15.09 (535 шк.)  
17.09 (561 шк.) 

17.09 (470 лиц.) 

17.09 (473 шк.) 

21.09 (95 шк.) 

22.09 (111 шк.) 

22.09 (633 шк.) 

 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма,  

укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии 

6. Выпуск и распространение среди населения 

округа тематических информационных 

материалов 

Январь – 

декабрь 

4,56 
 

 

4,56 
 

 

 
 

4,56 

 

500 шт. 
 

 

500 шт. 
 

 

 
 

500 шт. 

 

 

1 кв. «Понятие экстремизма. 
Административная и 

уголовная ответственность» 

2 кв. «Осторожно, 
экстремизм. Памятка по 

недопущению вовлечения в 

организации 
националистического толка» 

3 кв. «Взрывоопасные 

предметы. Основы 
безопасности» 

7. Публикация на информационных ресурсах  МО 

Гражданка тематических информационных 

материалов и пропаганда правовых знаний 

1 раз в 

квартал 

без 

финансиро-

вания 

газета 

«Муниципальн

ая Гражданка» 
 

 

 
сайт 

 «Подозреваемые в теракте 

задержаны» 

«Памяти жертв 
террористических актов» 

«Помним о детях Беслана» 

«Нет экстремизму» 
«Противодействие 

экстремизму в РФ»  
«Об уголовной и 
административной 

ответственности за действия 

экстремистского и 
террористического 

характера»  

«Добровольная сдача оружия 
и боеприпасов» 

«Правила поведения при 

террористическом акте, 

захвате заложников» 

«Об уголовной 

ответственности за 
сообщение заведомо ложных 

сведений об актах 



терроризма и действиях при 
получении анонимного 

сообщения о заложенном 

взрывном устройстве в месте 
голосования» 

«Действия при обнаружении 

предмета, похожего на 
взрывное устройство» 

«О понятии, сущности и 

опасности экстремизма и 
терроризма» 

Федеральный закон от 27 

июня 2002 №114-ФЗ «О 
противодействии 

экстремистской 

деятельности» 
Федеральный  закон от 6 

марта 2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии 
экстремизму» 

 Мероприятия по предотвращению проявлений экстремизма и ксенофобии 

8. Мониторинг СМИ с целью выявления фактов 

размещения экстремистской информации 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

__ не выявлено 

9. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов распространения 

информационных материалов экстремистского 

характера 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

__ январь – 15,22,29 

февраль – 3,5,26 
март - 2, 4,11, 18, 25 

апрель – 1, 6,8, 13, 16, 20, 22, 

29 
май – 12, 18, 20, 25, 27 

июнь – 8, 10, 15, 17, 22  

июль – 01, 06, 08 
август – 03, 05, 10, 13, 17, 20, 

24, 26 

сентябрь – 02, 07, 09, 14, 16, 
21, 23, 28, 30 

октябрь – 06, 08 

10. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов нанесения на объекты 

муниципальной собственности, иные 

сооружения нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

__ январь – 15,22,29 

февраль – 3,5,26 
март - 2, 4,11, 18, 25 

апрель – 1, 6,8, 13, 16, 20, 22, 
29 

май – 12, 18, 20, 25, 27 

июнь – 8, 10, 15, 17, 22 
июль – 01, 06, 08 

август – 03, 05, 10, 13, 17, 20, 

24, 26 
сентябрь – 02, 07, 09, 14, 16, 

21, 23, 28, 30 

октябрь – 06, 08 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

11. Совместное с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, 

органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга с учетом характера и последствий 

террористического акта, а также других 

обстоятельств, принятие первоочередных мер, 

направленных на выявление и учет 

пострадавших, определение видов необходимой 

помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших 

В случае 

необходимо-

сти 

Без 

финансиро-

вания 

__ __ 

12. Оказание содействия в получении 

психологической реабилитации пострадавшим в 

результате террористического акта путем 

направления соответствующих обращений в 

учреждения здравоохранения, соответствующие 

службы и организации территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих борьбу с терроризмом 

При 

обращении 

Без 

финансиро-

вания 

__ __ 

 ИТОГО  88,7 1898 чел.  

 


