
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

25.10.2021 №     171-п____ 

     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Участие в профилактике терроризма  

и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на  территории муниципального 

образования» на 2022 год 

 

В соответствии с абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 29 п. 1 ст. 10 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 19.05.2021 № 9), 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка» (в редакции от 25.05.2021 № 48-п),  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма 

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

терроризма и экстремизма на  территории муниципального образования» на 2022 год 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение   

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 

от 25.10.2021 № 171-п 

 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НА 2022 ГОД 

 

 

 

 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

 и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

на  территории муниципального образования» 
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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 
1. Наименование 

муниципальной программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации   

и (или) ликвидации последствий их проявлений на  территории муниципального 

образования « (далее – программа) 

1.1. Вопрос местного значения, 

в целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

пп. 29  п. 1 ст. 10  Закона  Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» :   

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 том числе путем: 

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 

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

их проявлений; 

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 путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; 

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) исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

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 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в  Российской Федерации до 2025 
года»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений  терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,  
утвержденное постановлением Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 26.05.2014 № 106-п 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Цели муниципальной 

программы 

1) реализация государственной политики в области профилактики терроризма и 

экстремизма в Российской Федерации; 

2) формирование в обществе  атмосферы неприятия пропаганды и оправдания 

экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной 

исключительности; 

3) участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на  территории муниципального образования 

4) привлечение жителей МО к оказанию содействия правоохранительным 

органам в выявлении правонарушений и преступлений террористической и 

экстремистской направленности;  

5) информирование населения МО по вопросам противодействия и 

профилактики терроризма и экстремизма 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

1) повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма; 
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2) привлечение граждан, для обеспечения максимальной эффективности 

деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 

3) проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности  граждан 

6. Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы  

Администрация МО Гражданка 

Подрядные организации 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Этапы – не предусмотрены 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма, 

экстремизма, национальной и расовой нетерпимости, этнической 

дискриминации; 

Формирование у жителей МО мировоззрения, устойчивого к проявлениям 

идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2022 год  -  77,5  тысяч  рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Количество проведенных мероприятий -  не менее 36 мероприятий; 

Количество участников мероприятий – не менее 135 чел.; 

Количество публикаций по тематике программы в газете «Муниципальная 

Гражданка – не менее 4 публикаций. 

Количество публикаций по тематике программы на официальном сайте МО 

Гражданка, официальной группе ВКонтакте,  информационных стендах – не 

менее 4 публикаций. 

Издание и распространение информационных буклетов по тематике программы в 

количестве – 1 000 экземпляров. 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация 

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы. Организация управления по 

реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с 

жителями Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и общественными 

организациями, действующими на территории Муниципального образования и задействованными 

в реализации программы, а также на взаимодействии Местной администрации МО Гражданка 

(далее - Администрация МО Гражданка),  в том числе ответственного исполнителя программы, и 

подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам 

конкурсных процедур. 

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 2), а также  в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядных организаций, подписанию с ними муниципальных контрактов на издание 

печатной продукции и проведение торжественно-траурной церемонии. 

 Контроль над реализацией программы осуществляет глава Администрации МО 

Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кол-во, ед. 

измерения 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Информирование администрации Калининского района 

о выявленных бесхозных и разукомплектованных 

транспортных средствах, а также крупногабаритных 

предметах для включения их в адресную программу 

администрации Калининского района 

в течение 2022 

года 

по факту 

выявления 

без 

финансиро-

вания 

2. Сбор информации о незарегистрированных гражданах и 

квартирах, незаконно сдающихся в наем 

в течение  

2022 года 

по мере 

поступления 

информации 

без 

финансиро-

вания 
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3. Сбор информации об иностранных гражданах незаконно 

осуществляющих трудовую деятельность 

в течение  

2022 года 

по мере 

поступления 

информации 

без 

финансиро-

вания 

4. Организация и проведение мероприятия,  посвященного 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом для жителей 

округа 

сентябрь  

2022 года 

1 

мероприятие 

46,5 

5. Издание и распространение информационных буклетов 

по тематике программы среди жителей МО Гражданка 

в течение  

2022 года 

1 000 

экземпляров 

31,0 

6. Размещение информационных материалов  по тематике 

программы в газете «Муниципальная Гражданка» 

в течение  

2022 года 

не менее  

4 публикаций 

без 

финансиро-

вания 

7. Размещение информационных материалов  по тематике 

программы на официальном сайте МО Гражданка, 

официальной группе ВКонтакте, информационных 

стендах 

в течение  

2022 года 

не менее  

4 публикаций 

без 

финансиро-

вания 

8. Мониторинг СМИ с целью выявления фактов 

размещения экстремистской информации 

в течение  

2022 года 

не менее  

12 

мероприятий 

без 

финансиро-

вания 

9. Обход территории МО Гражданка на предмет выявления 

фактов распространения информационных материалов 

экстремистского характера 

в течение  

2022 года 

не менее  

12 обходов 

без 

финансиро-

вания 

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 

в течение  

2022 года 

не менее  

12 обходов 

без 

финансиро-

вания 

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 течение  

2022 года 

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 

в течение  

2022 года 

при 

обращении 

без 

финансиро-

вания 

 ИТОГО   77,5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных затрат, 

ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе определен 

путем исследования рынка аналогичных  услуг, а также по результатам анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за предыдущие годы и в 

текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  
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СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 

Мероприятие: издание и распространение информационных буклетов по тематике 

программы среди жителей МО Гражданка (Таблица 3): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование товара, работы, услуги Количество, 

ед. 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Разработка и печать информационных буклетов 

(4 вида по 250 экземпляров) 

1 000 

экземпляров 

0,031 31,0 

 ИТОГО      31,0 

 

                  Мероприятие: организация и проведение мероприятия,  посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом для жителей округа (Таблица 4): 
 Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование товара, работы, услуги Количество, 

ед. 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Торжественно-траурная церемония в честь «Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом»   

1 

мероприятие 

46,5 46,5 

 ИТОГО   46,5 

 

 

 

 
          Ответственный исполнитель программы 

          начальник административного отдела                                                                                    Г.Е. Сожин 

 


