
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» октября 2021 года № 96-э 

 

Об утверждении муниципальной программы «Участие в профилактике 

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

последствий их проявлений на территории МО Пискаревка в 2022 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", подпунктом 29 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом МО Пискаревка, 

постановлением местной администрации МО Пискаревка от 22.12.2020 N 154-э "Об утверждении 

Положения о порядке реализации вопроса местного значения «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", постановлением местной администрации МО Пискаревка от 

26.11.2014 N 90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки эффективности их реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и 

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

территории МО Пискаревка в 2022 году», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2022 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 
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Приложение  
к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.10.2021 № 96-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

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

ликвидации последствий их проявлений на территории МО Пискаревка в 2022 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории МО Пискаревка в 2022 году 

Нормативно-правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 5.2 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", статья 5  

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", статья 12 Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", подпункт 29 пункта 1 статьи 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге", проект Закона Санкт-

Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", Устав МО Пискаревка, Положение "О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Пискаревка», 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", 

постановление местной администрации МО Пискаревка от 22.12.2020 N 

154-э "Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса 

местного значения «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" 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

1) участие в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования; 

2) усиление постоянной антитеррористической пропаганды для 

противодействия процессам, создающим почву для совершения 

террористических действий; 

3) повышение организованности и бдительности жителей 

муниципального образования; 

4) привлечение жителей муниципального образования к оказанию 

содействия правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений террористической и экстремистской 

направленности; 

5) информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия и профилактики  терроризма и экстремизма 
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Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участниками муниципальной программы являются: 

• прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга; 

• администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

• УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга; 

• отдел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. 

Общий объем финансирования программы составляет 100,0 тыс. рублей 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2022 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

1) повышение уровня готовности населения к противодействию 

террористическим угрозам и обучение населения правильным 

действиям в условиях совершения или возможности совершения 

террористического акта на территории муниципального образования; 

2) формирование мировоззрения населения муниципального 

образования, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, 

расовой и религиозной нетерпимости; 

3) повышение взаимодействия между населением муниципального 

образования и органами,  осуществляющими профилактику 

экстремизма и терроризма. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количественные 

показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирова

ние (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 выявлении на 

внутриквартальной 

территории бесхозного, 

разукомплектованного, 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 
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длительное время не 

эксплуатирующегося 

транспорта и 

крупногабаритных 

объектов, создающих 

угрозу террористических 

актов и направлении 

информации в 

администрацию 

Калининского района для 

включения в адресную 

программу по вывозу 

бесхозных транспортных 

средств 

информации 

в течение 

2022 года 

1.2 

Участие в проведении 

мероприятий по 

выявлению печатной 

продукции, аудио, 

видеоматериалов, 

содержание которых 

направлено на разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды и 

направлении информации в 

правоохранительные 

органы 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

информации 

в течение 

2022 года 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

1.3 

Участие в выявлении и 

фиксации фактов 

нанесения на здания и 

сооружения нацисткой 

атрибутики или символики, 

либо атрибутики или 

символики, сходных с 

нацистской атрибутикой, в 

целях последующей 

передачи информации в 

правоохранительные 

органы 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

информации 

в течение 

2022 года 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

1.4 

Участие в проведении 

мероприятий по 

выявлению молодёжных 

организаций экстре-

мистской направленности 

на территории 

муниципального образова-

ния, предоставление 

полученной информации в 

правоохранительные 

органы 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

информации 

в течение 

2022 года 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

1.5 

Участие в выявлении  

действующих на 

территории 

муниципального 

образования религиозных 

объединений, иных 

- 

по мере 

выявления и 

(или) 

поступления 

информации 

в течение 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 
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организаций, цели или 

действия которых 

направлены на 

осуществление 

экстремистской 

деятельности, 

предоставление 

полученной информации в 

правоохранительные 

органы и органы 

исполнительной власти 

2022 года 

1.6 

Участие в инструкторско-

методических 

мероприятиях, 

организуемых 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, в 

целях предупреждения 

совершения 

террористических актов в 

местах массового 

пребывания людей, 

профилактики 

возникновения 

экстремистских 

проявлений в городском 

сообществе и минимизации 

последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

- 

при 

поступлении 

обращения 

ИОГВ Санкт-

Петербурга 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

2. 

Организации и проведение 

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: 

    

2.1 

Издание и распространение  

среди населения 

муниципального образова-

ния евробуклетов  по 

вопросу    профилактики 

терроризма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявления 

1000 шт. 
II-IV квартал 

2022 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 

2.2 Издание и распространение 1000 шт. II-IV квартал МО 20,0 
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среди населения 

муниципального образова-

ния евробуклетов по 

вопросу профилактики 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявления 

2022 года Пискаревка 

2.3 

Проведение 

разъяснительной работы по 

разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, 

их общественной 

опасности, по 

формированию у граждан 

неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, 

посредством 

опубликования в 

муниципальной газете 

«Пискаревка» и 

размещения на 

официальном сайте МО 

Пискаревка 

информационных статей, в 

том числе субъектов 

профилактики 

не менее 4-х 

информационны

х материалов 

в течение 

2022 года 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

3. 

Организация и проведение 

тематического фестиваля 

для детей и подростков 

«Мы разные, но мы 

вместе», посвященного 

укреплению толерантности 

и формированию у граждан 

неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма 

2 фестиваля 

II квартал IV 

квартал 2022 

года 

МО 

Пискаревка 
60,0 

4. 

Организация и проведение 

тематических встреч с 

различными целевыми 

группами населения 

муниципального 

образования в целях 

разъяснения сущности 

терроризма и экстремизма, 

их общественной 

опасности, по 

формированию у граждан 

неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма 

4 мероприятия 
в течение 

2022 года 

МО 

Пискаревка 

финансирова

ние 

не требуется 

ИТОГО: 100,0 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 


