МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2013 г. № 145-э
Санкт - Петербург

О внесении изменений в Постановление местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка № 60-э от 15.10.2012г. «О программе муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка на 2013 год
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Пискаревка»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка, по результатам исполнения бюджета за 2013 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению местной администрации МО
Пискаревка от 15.10.2012г. № 60-э «О программе муниципального образования муниципальный
округ Пискаревка на 2013 год «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории МО Пискаревка», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава
местной администрации

И.В.Калиниченко
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Приложение № 1
К Постановлению местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка
№ 145-э от 26.12.2013 г.

Муниципальная целевая программа
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 в 2013 году
Паспорт программы
Наименование
программы:

«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 в 2013
году»

Нормативно-правовое
основание для разработки
программы:

- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный Закон РФ от 06.03.2006 г № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»
- Федеральный Закон РФ от 25.07.2002 г № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
- закон СПб от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- закон СПб от 04.06.2007 г. №230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»
- закона СПб от 06.12.2012г. № 654-110 «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов»;
- устав муниципального образования муниципальный округ
Пискарёвка;
- положение МО Пискарёвка от 13.07.2010 г. № 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»;
- положение МО Пискарёвка «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный округ
Пискарёвка»

Заказчик программы:

- местная администрация МО Пискарёвка
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Основные цели программы:

Исполнитель программы:
Участники программы:

- 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
проведении профилактической работы по месту жительства
граждан, в том числе в охране жилых домов и подъездов,
обеспечении
общественного
порядка
в
жилых
микрорайонах;
- воспитание культуры толерантности, проведение
просветительской работы среди жителей муниципального
образования всех национальностей;
- укрепление на территории муниципального образования
толерантной
среды
на
основе
ценностей
многонационального
российского
общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного
отношения к людям других национальностей и
религиозных конфессий;
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в
молодежной среде;
- формирование у жителей муниципального образования
внутренней потребности в толерантном поведении 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.
- местная администрация МО Пискарёвка
- администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
- прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга;
- отделы милиции управление внутренних дел
Калининского района Санкт-Петербурга;
- территориальные подразделения Управления федеральной
миграционной службы по СПб и ЛО;
- территориальные подразделения Управления федеральной
службы безопасности по СПб
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры,
правопорядка и патриотического воспитания";
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- население МО.
Объёмы и источники
финансирования:

- финансирование программы осуществляется за счет
средств
бюджета
муниципального
образования
муниципальный округ Пискарёвка, выделяемых в
соответствующем финансовом году. Общий объём
финансирования программы составляет 165 тыс. рублей.

Срок реализации программы:

- 2013 год

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и социальноэкономические показатели
эффективности:

- повышение эффективности деятельности по профилактике
экстремизма и терроризма;
- способствование формированию толерантного сознания,
основанного на понимании и принятии культурных
отличий, неукоснительному соблюдению прав и свобод
граждан;
- сокращение доли правонарушений, экстремистской
направленности;
- установка более тесного взаимодействия между
населением МО и органами,
осуществляющими
профилактику экстремизма и терроризма .

Основные мероприятия
программы:
№
Наименование мероприятий
п.п.
1. Мероприятия организационного характера
1.1 Мероприятия по взаимодействию с субъектами профилактики
экстремизма (прокуратурой, администрацией района, УВД,
УФМС)

Всего тыс. руб.
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

1.1.1 Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по
Финансирование не
борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при прокуроре
требуется
района
1.1.2 Участие в совещаниях семинарах, инструкторско-методических
Финансирование не
занятиях по вопросам профилактики экстремизма и терроризма
требуется
1.1.3 Доведение информации об экстремистских проявлениях на
территории МО до субъектов профилактики экстремизма и
терроризма

Финансирование не
требуется

1.1.4 Участие в обходах по плану субъектов профилактики экстремизма и Финансирование не
терроризма
требуется
1.1.5 Направление в адрес прокуратуры района информации о
Финансирование не
поступивших в МО уведомлений граждан о создании и начале
требуется
деятельности религиозных групп
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1.1.6 Представление отчетов о результатах работы в прокуратуру
Калининского района Санкт-Петербурга
1.2 Мероприятия по планированию и контролю за работой по
профилактике экстремизма
1.2.1 Анализ информации полученной от субъектов профилактики
экстремизма о складывающейся на территории МО криминогенной,
миграционной ситуации и действии на территории МО молодежных
субкультур
1.2.2 Изучение нормативно-правовых документов, по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

1.2.3 Подведение итогов работы по профилактике экстремизма

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
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Мероприятия, направленные на содействие ОВД в выявлении
правонарушений и преступлений экстремистской
направленности, а также ликвидации их последствий

Финансирование не
требуется

2.1 Плановый обход территории МО, подвалов, чердачных помещений
на предмет выявления фактов экстремистской направленности

Финансирование не
требуется

2.2 Вне плановый обход территории МО на предмет выявления фактов
экстремистской направленности
2.3 Принятие административных мер по устранению надписей
экстремистского содержания с фасадов зданий, памятников и т.д.

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

2.4 Плановый обход территории МО на предмет выявления мест
концентрации молодежи
2.5 Плановый обход торговых мест на предмет выявления фактов
распространения информационных материалов экстремистского
характера
2.6 Плановый обход территории МО на предмет выявления
автотранспорта разукомплектованного и не подлежащего
идентификации

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

2.7 Отчет в Администрацию района о наличии на территории МО
разукомплектованного и не подлежащего идентификации
автотранспорта

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

2.8 Документирование (составление актов) и утверждение результатов Финансирование не
обходов
требуется
165 тыс. руб. в том
3 Мероприятия (воспитательного и пропагандистского
числе:
характера), направленные на устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений экстремистской
направленности
3.1 Издание и распространения среди населения МО листовок и
120 тыс. руб.
брошюр, направленных на укрепление межэтнических и
межкультурных отношений, профилактику проявления и укрепление
толерантности
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3.2 Приобретение уличных информационных стендов по профилактике
экстремизма и терроризма
3.3 Обновление информации на информационных стендов, социальной
рекламы
3.4 Опубликование в муниципальном периодическом издании статей
представителей субъектов профилактики Калининского района по
вопросам профилактики экстремизма и терроризма
3.5 Формирование на официальном сайте МО страницы посвященной
профилактики экстремизма и терроризма
3.6 Подготовка информационных справок о результативности работы
администрации МО по профилактике экстремизма
3.7 Участие в организации и проведении мероприятий направленных на
укрепление межэтнических и межкультурных отношений,
профилактику проявления и укрепления толерантности
3.8 Договорное обеспечение мероприятий и работ направленных на
укрепление межэтнических и межкультурных отношений,
профилактику проявления и укрепления толерантности
Итого:

45 тыс. руб.
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется
165 тыс. руб.

Глава
местной администрации

И.В.Калиниченко
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