
 1 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «17» октября 2017 года № 100-э 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 

Пискаревка в 2018 году» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

МО Пискаревка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и  

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

экстремизма на территории МО Пискаревка в 2018 году», согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2018 год.  

3.  Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2018 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 Глава  

 местной администрации                                                                              О.А.Шанцева 
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Приложение  

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 17 октября 2017 № 100-э 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 

Пискарёвка в 2018 году» 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы: 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории  МО Пискарёвка в 2018 

году» 
  

Нормативно-правовое 

основание для разработки 

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 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»; 

- Федеральный Закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

 - Федеральный Закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

- Федеральный Закон от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учёте 

иностранных граждан  и лиц без гражданства  Российской 

Федерации»; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента 

РФ от 19.12.2012 г. № 1666); 

- Государственная программа Санкт-Петербурга «Создание условий 

для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015-

2020 годы»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 - Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

 - Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискарёвка; 

 - постановление местной администрации МО Пискаревка от 13.07.2010 

№ 48-э «Об участии в деятельности по профилактике терроризма и 

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

проявления терроризма и экстремизма на территории  муниципального 

образования муниципальный округ Пискарёвка»; 

 - решение муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
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муниципальный округ Пискарёвка»; 

- постановление местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 

№ 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, формировании 

и утверждении муниципальных программ муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, реализации и 

проведения оценки эффективности их реализации»; 

 

  

Заказчик программы: местная администрация МО Пискарёвка 

  

Основные цели программы: - выявление и устранение условий, способствующих терроризму и 

экстремизму; 

 - усиление постоянной антитеррористической пропаганды для 

противодействия процессам, создающим почву для совершения 

террористических действий; 

 - повышение организованности и бдительности жителей 

муниципального образования, укрепление взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

 - привлечение жителей муниципального образования к оказанию 

содействия правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений террористической и экстремистской 

направленности; 

- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

и экстремизма; 

- информирование населения муниципального образования по 

вопросам противодействия и профилактики  терроризма и 

экстремизма; 

-обеспечение взаимодействия муниципального образования с 

органами государственной власти, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, в том числе 

правоохранительными и институтами гражданского общества  в сфере 

межнациональных отношений; 

- формирование уважительного отношения лиц, проживающих и 

пребывающих на территорию муниципального образования к 

культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального российского общества, соблюдения прав и 

свобод человека. 

 - исключение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

людям других национальностей и религиозных конфессий; 

 - поддержание межконфессионального мира и согласия на территории 

муниципального образования; 

 - совершенствование механизмов обеспечения законности и 

правопорядка в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования. 

- участие в мероприятиях по социальной и культурной адаптации 

мигрантов, находящихся на территории муниципального образования. 

  

Исполнитель программы: - местная администрация МО Пискарёвка 

  

Участники программы: - администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

 - прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга; 

 - УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга; 

 - отдел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга Управления по 
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вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

 - отдел в Калининском районе Управления Федеральной службы 

безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

  

Объёмы и источники 

финансирования: 

- финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО Пискарёвка, выделяемых в соответствующем 

финансовом году. Общий объём финансирования программы 

составляет 60 тыс. рублей. 

  

Срок реализации 

программы: 

- 2018 год 

Срок реализации программы: - Сроки реализации мероприятий осуществляются согласно 

таблице 1 настоящей программы. 

Целевые показатели (индикаторы) 

программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 
Значение индикатора 

1. 
Количество мероприятий по профилактике 

терроризма 
Шт. 30 

2. 
Количество мероприятий по профилактике 

экстремизма 
Шт. 35 

3. 
Охват профилактическими мероприятиями 

населения 
% 3 

4. 
Охват профилактическими мероприятиями 

молодёжи  в возрасте от 10 до 30 лет. 
% 5 

5. 

Количество мероприятий направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия. 

Шт. 10 

6. 
Количество мероприятий, направленных 

на социальную и культурную адаптацию 

мигрантов. 
 5 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и 

социально-

экономические 

показатели 

эффективности: 

- полное и качественное выполнение запланированных мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма; 

- недопущение фактов проявлений экстремизма и негативного 

отношения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- сокращение доли правонарушений, экстремистской направленности; 

- установка более тесного взаимодействия между населением 

муниципального образования и органами,  осуществляющими 

профилактику экстремизма и терроризма; 

- создание максимально комфортных условий для адаптации и 

интеграции иностранных граждан, временно проживающих 

(работающих) на территории муниципального образования. 
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Основные  мероприятия программы (таблица №1): 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Всего 

(тыс. руб.) 

1. 

Участие 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 

1.1 

участие в деятельности межведомственной 

рабочей группы по борьбе с проявлениями 

экстремистской деятельности при 

прокуратуре Калининского района 

по плану 

межведомственной 

рабочей группы 

финансирование 

не требуется 

1.2 

участие в совещаниях, семинарах, 

инструкторско-методических занятиях по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений, 

организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

в сроки,  определяемые  

субъектами 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

финансирование 

не требуется 

1.3 

доведение информации об экстремистских 

проявлениях на территории МО 

Пискаревка до субъектов профилактики 

экстремизма и терроризма 

по мере выявления и 

(или) поступления 

информации 

финансирование 

не требуется 

1.4 

участие в обходах на территории МО 

Пискаревка по плану субъектов 

профилактики экстремизма и терроризма 

в сроки, определяемые  

субъектами 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

финансирование 

не требуется 

1.5 

направление 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 

по мере подготовки 

предложений 

финансирование 

не требуется 

2. 

Мероприятия, направленные на содействие ОВД и ФСБ в выявлении 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности, а также 

ликвидации их последствий 

2.1 

плановый обход территории МО 

Пискаревка на предмет выявления фактов 

экстремистской направленности 

еженедельно 
финансирование 

не требуется 

2.2 

внеплановый обход территории МО 

Пискаревка на предмет выявления фактов 

экстремистской направленности 

при поступлении 

информации о 

возможных 

нарушениях  

экстремисткой 

направленности 

финансирование 

не требуется 
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2.3 

принятие административных мер по 

устранению надписей экстремистского 

содержания с фасадов зданий, памятников 

и т.д. 

при выявлении 

надписей 

экстремистского 

содержания 

финансирование 

не требуется 

2.4 

плановый обход территории МО 

Пискаревка на предмет выявления мест 

концентрации молодежи 

еженедельно 
финансирование 

не требуется 

2.5 

плановый обход мест размещения 

торговых объектов, на территории МО 

Пискаревка, на предмет выявления фактов 

распространения информационных 

материалов экстремистского характера 

еженедельно 
финансирование 

не требуется 

2.6 

плановый обход территории МО 

Пискаревка на предмет выявления 

разукомплектованных транспортных 

средств 

еженедельно 
финансирование 

не требуется 

2.7 

взаимодействие с управляющими 

компаниями в сфере ЖСК, с ТСЖ, 

советами многоквартирных домов и 

заинтересованной общественностью в 

целях профилактики экстремизма и 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений 

по мере необходимости 
финансирование 

не требуется 

2.8 

направление отчета в администрацию 

района о наличии на территории МО 

Пискаревка  разукомплектованных 

автотранспортных средств 

ежемесячно, не позднее 

30 числа месяца 

финансирование 

не требуется 

2.9 
Документирование (составление актов)  и 

утверждение результатов обходов 

ежемесячно, не позднее 

30 числа месяца 

финансирование 

не требуется 

3 

Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма 

3.1 

издание и распространение 

информационных материалов и печатной 

продукции (листовки, буклеты, брошюры) 

направленных на профилактику 

терроризма, а также минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий его проявления 

2-4 квартал 2018 года 20,0 

3.2 

издание и распространение 

информационных материалов и печатной 

продукции (листовки, буклеты, брошюры) 

направленных на  профилактику 

экстремизма, а также минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий его проявления 

2-4 квартал 2018 года 20,0 

3.3 

проведение разъяснительной работы 

посредством опубликования в 

муниципальной газете «Пискаревка» 

информационных статей, в том числе 

субъектов профилактики Калининского 

не менее 1 раза в 

полугодие 

финансирование 

не требуется 
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района 

3.4 

обновление информации на 

информационных стендах МО Пискаревка, 

размещение социальной рекламы 

ежеквартально, не 

позднее 30 числа 

последнего месяца 

квартала 

финансирование 

не требуется 

3.5 

обновление информации на официальном 

сайте МО Пискаревка в сети Интернет в 

разделе, посвященном профилактике 

экстремизма и терроризма 

по мере поступления 

информации и (или) 

внесении изменений в 

муниципальные 

правовые акты 

финансирование 

не требуется 

4. 

Мероприятия направленные на создание условий, направленных на укрепление 

межнационального межконфессионального согласия, сохранения развития языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межэтнических конфликтов 

4.1 Организационные мероприятия   

4.1.1 

участие в заседаниях Совета  по вопросам 

межнациональных отношений при 

администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга 

В сроки, определяемые 

администрацией района 

финансирование 

не требуется 

4.1.2 

участие в семинарах, конференциях по 

вопросам гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

в сроки, определяемые  

субъектами, 

участвующими в 

укреплении 

межнациональных 

отношений 

финансирование 

не требуется 

4.1.3 

участие в мероприятиях, организуемых 

«Санкт-Петербургским Домом 

национальностей» 

В сроки определяемые 

руководством «Дома 

национальностей» 

финансирование 

не требуется 

4.1.4 

оказание иностранным гражданам 

бесплатной юридической поддержки по 

вопросам правового положения, 

миграционного учёта, трудоустройства, 

пребывания и проживания в Санкт-

Петербурге 

При обращении 

иностранных граждан 

финансирование 

не требуется 

4.1.5 

оказание иностранным гражданам 

правовой помощи в случае проявления 

экстремизма в их отношении 

При выявлении 

подобных фактов 

финансирование 

не требуется 

4.1.6 

выявление социально неблагополучных 

семей, имеющих в своём составе 

иностранных граждан с целью оказания им 

социальных услуг в пределах своей 

компетенции согласно действующего 

законодательства 

Постоянно в течение 

года 

финансирование 

не требуется 

4.1.7 

проведение мониторинга социально-

правового положения иностранных 

граждан – женщин и детей на территории 

Постоянно в течение 

года 

финансирование 

не требуется 
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муниципального образования 

4.1.8 

проведение мониторинга социально-

правового положения иностранных 

граждан на территории муниципального 

образования с целью предупреждения и 

разрешения конфликтогенных ситуаций 

Постоянно в течение 

года 

финансирование 

не требуется 

4.2 Информационные мероприятия   

4.2.1 

издание и распространение 

информационных материалов и печатной 

продукции (листовки, буклеты, брошюры) 

направленных на  укрепление 

межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на 

территории МО Пискаревка, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

июль 2018 года 20,0 

4.2.2 
оформление стенда «Уголок мигрант» в 

помещении муниципального образования 
Январь 2018 г. 

финансирование 

не требуется 

4.2.3. 

информирование иностранных граждан 

посредством опубликования в 

муниципальной газете «Пискаревка» 

информационных статей о 

законодательстве РФ и Санкт-Петербурга в 

части правового положения, 

миграционного учёта, трудоустройства, 

пребывания и проживания в Санкт-

Петербурге. 

1 раз в год 
финансирование 

не требуется 

4.2.4. 

Информирование граждан РФ, 

проживающих на территории 

муниципального образования, посредством 

опубликования в муниципальной газете 

«Пискаревка» информационных статей о 

роли иностранных граждан, проживающих 

и пребывающих на территории 

муниципального образования, в социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования с целью 

формирования положительного образа 

трудового мигранта. 

1 раз в год 
финансирование 

не требуется 

4.2.5 

обновление информации на 

информационных стендах МО Пискаревка, 

размещение социальной рекламы по 

вопросам укрепления межнациональных 

отношений 

ежеквартально, не 

позднее 30 числа 

последнего месяца 

квартала 

финансирование 

не требуется 
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4.2.6 

обновление информации на официальном 

сайте МО Пискаревка в сети Интернет по 

вопросам укрепления межнациональных 

отношений 

по мере поступления 

информации и (или) 

внесении изменений в 

муниципальные 

правовые акты 

финансирование 

не требуется 

4.3 Культурно-массовые мероприятия   

4.3.1 

Привлечение иностранных граждан, членов 

их семей к праздничным и досуговым 

мероприятиям, организуемым 

муниципальным образованием 

В соответствии с 

муниципальной 

программой 

«Организация и 

проведение досуговых 

мероприятий для 

жителей 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Пискаревка в 2018 

году» 

Финансирование 

в соответствии с 

муниципальной 

программой 

4.3.2 

Организация и проведение автобусных 

экскурсий для жителей муниципального 

образования направленных на укрепление 

межнационального, межэтнического и 

межконфессионального согласия 

В соответствии с 

муниципальной 

программой 

«Организация и 

проведение досуговых 

мероприятий для 

жителей 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Пискаревка в 2018 

году» 

Финансирование 

в соответствии с 

муниципальной 

программой 

4.3.3. 

Организация и проведение в 

муниципальном образовании ежегодного 

детского фестиваля «Мы разные, но мы 

вместе» 

Декабрь 2018 

Финансиро-вание 

в соответствии с 

муниципальной 

программой 

«Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей и 

подростков, 

проживающих на 

территории МО 

Пискаревка» 
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5 Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 

5.1 

информирование отдела по вопросам 

миграции по Калининскому району о 

выявленных фактах нарушения 

миграционного законодательства и местах 

компактного проживания иностранных 

граждан, а также организациях, 

привлекающих иностранных граждан к 

осуществлению трудовой деятельности 

по мере выявления и 

(или) поступления 

информации 

финансирование 

не требуется 

5.2 

взаимодействие при проведении на 

территории МО Пискаревка 

профилактических операций «Нелегальный 

мигрант», «Нелегал» и т.п. 

в сроки определяемые  

субъектами 

профилактики 

правонарушений 

финансирование 

не требуется 

5.3 
организация и проведение встреч с 

представителями диаспор 

по мере выявления и 

(или) поступления 

информации о наличии 

диаспор на территории 

МО Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

 
Итого:  60,0 

 

      Глава  

      местной администрации                                                                                        О.А. Шанцева 


