МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

поселка Петро-Славянка

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» апреля 2016 г.

№ 10

«О внесении изменений в ведомственную целевую
программу «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории внутригородского
муниципального образования п. Петро-Славянка»
на 2016 год».

Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса РФ:
1. Дополнить ведомственную целевую программу «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории внутригородского муниципального образования п.ПетроСлавянка» на 2016 год Приложением № 1: «План организации комплексных
мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка».
2. Утвердить ведомственную целевую программу «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории внутригородского муниципального образования п.ПетроСлавянка» на 2016 год согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Считать утратившим силу редакцию ведомственной целевой программы
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории внутригородского
муниципального образования п.Петро-Славянка» на 2016 год, утвержденную
Постановлением главы Местной Администрации МО п. Петро-Славянка № 49/2 от
14.09.2015 г. «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2016 год»
4. Постановление вступает в силу с момента издания.
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Приложение:
Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на
территории внутригородского муниципального образования п.Петро-Славянка» на
2016 год.

Глава Местной Администрации
МО п. Петро-Славянка

С.А. Приходько

Приложение № 1
к Постановлению
Местной Администрации
МО п. Петро-Славянка

Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на
территории внутригородского муниципального образования п. Петро-Славянка» на
2016 год.
Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории внутригородского муниципального
образования п.Петро-Славянка» на 2016 год (далее - Программа)
Основания
для Конституция Российской Федерации;
разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
Программы
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Закон
Санкт-Петербурга
от
23.09.2009
года
№
420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Устав МО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-правовые
акты Муниципального Совета и местной Администрации МО п. ПетроСлавянка.
Муниципальный
заказчик
Муниципальный Совет МО п.Петро-Славянка
Программы
Разработчики
Местная Администрация МО п. Петро-Славянка
Программы
Основная
цель Участие органов местного самоуправления МО п. Петро-Славянка в
Программы
реализации единой государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с
террористическими и экстремистскими актами;
Снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной
обстановки на территории МО п. Петро-Славянка.
Задачи Программы Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма);
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с
терроризмом);

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
Стимулирование
и
поддержка
гражданских
инициатив
правоохранительной направленности.
Срок реализации
Программы
Исполнители
Программы
(структурные
подразделения,
реализующие
мероприятия)
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Контроль
реализацией
программы

над

2016 год
Местная Администрация МО п. Петро-Славянка, отдел по
организационному обеспечению.

Финансирование Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО п. Петро-Славянка в соответствии с нормативами
минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый
год, в размере 40000,00руб.
Повышение готовности органов местного самоуправления по
противодействию терроризму на территории муниципального
образования;
Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в
условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской
направленности;
Повышение уровня взаимодействия между Местной администрацией
МО п. Петро-Славянка и правоохранительными органами по
организации профилактических мероприятий, направленных на
противодействие терроризму и экстремизму.
Глава Муниципального Совета МО п. Петро-Славянка;
Глава местной Администрации МО п. Петро-Славянка.

1.Введение
Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на
территории внутригородского муниципального образования п.Петро-Славянка» на 2016
год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО п. Петро-Славянка в
соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Терроризм – это специфическое явление общественно-политической жизни; один
из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически
мотивированного насилия. Он имеет свою длинную историю, без знания которой трудно
понять его истоки и практику.
Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического
насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия –
власть в лице отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных
граждан. Кроме того – частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы
жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться желательного для террористов развития
событий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным
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государством, обретения независимости некоторой территорией, падения престижа
власти, политических уступок со стороны власти и т.д.
Определение терроризма представляется непростой задачей, но законодатели
разных стран не пришли к единому определению терроризма. Терроризм- это публично
совершаемые общеопасные действия или угрозы, направленные на устрашения населения
или социальных групп в целях прямого или косвенного воздействия на принятие коголибо решения или отказ от него в интересах террористов.
Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием- террор. Террор- это
способ управления обществом посредством превентивного устрашения. К этому способу
политического воздействия могут прибегать как государства, так и организации (силы)
ставящие перед собой политические цели. Сегодня терроризм- это практика
нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими государству силами и
организациями.
Согласно ст.3 Федерального закона «О противодействии терроризму», терроризм –
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий. Также терроризм включает в себя широкой
спектр общественно опасных деяний, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса
РФ.
Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в
пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществлять профилактические
меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности.
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов,
а именно разработки и внедрения программ профилактических мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма.
2.Основные цели и задачи программы
Основными целями и задачами Программы являются:
Участие органов местного самоуправления МО п. Петро-Славянка в реализации
государственной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории
Муниципального образования муниципальный округ п.Петро-Славянка;
Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе, по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующий совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.
Стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной
направленности;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатно-издательскую продукцию.

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений.

3.Основные мероприятия программы и сроки реализации
Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих
мероприятий:
Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;
Осуществление
взаимообмена
информацией
с
прокуратурой
района,
администрацией района, УВД, ОУФМС;
Осуществление постоянного мониторинга и анализа криминогенной ситуации на
территории МО, способных содействовать возникновению угрозы террористических
актов и проявлений экстремизма;
Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов
осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также надписей,
разжигающих межнациональную и религиозную рознь;
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
толерантности населения;
Обход территории муниципального образования на предмет выявления
разукомплектованных
автотранспортных
средств,
а
также
проверки
антитеррористической укрепленности зданий;
Издание и распространение листовок и брошюр по профилактике терроризма и
экстремизма, размещение на территории округа (информационных стендах) социальной
рекламы, направленной на гармонизацию межэтнический и межкультурных отношений,
по профилактику терроризма и экстремизма;
Организация занятий и консультаций для неработающего населения округа по теме
«Действия населения при угрозе и совершении террористический актов»;
Дооснащение учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС необходимым видео
оборудованием, видеофильмами для демонстрации видеоматериалов по профилактике
терроризма и экстремизма;
Сроки реализации основных мероприятий Программы - 2016 год.
4.Механизмы реализации программы
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО
Петро-Славянка.
4.2.
Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО
Петро-Славянка.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО
Петро-Славянка.
4.4.
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований
выполнение намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

п.
п.
п.

и

Исполнитель Программы:
Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению
мероприятий Программы на соответствующий год;
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программных мероприятий.
4.5.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации Программы ожидается:
Повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию
терроризму на территории муниципального образования;
Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и
проявлений террористической и экстремистской направленности;
Повышение уровня взаимодействия Местной администрации МО п. ПетроСлавянка с правоохранительными органами по организации профилактических
мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму;
Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме.
Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и
экстремизма на территории МО п. Петро-Славянка.
6. Финансирование программы
Источником финансирования Программы являются местный бюджет МО п. ПетроСлавянка.
7.Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией
МО п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлениями.
8. Контроль за ходом реализации программы
Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Главу
Муниципального Совета МО п. Петро-Славянка, текущий контроль за ходом реализации
мероприятий Программы возлагается на Главу местной Администрации МО п. ПетроСлавянка.
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Приложение к ведомственной
целевой программе
«Профилактика экстремизма и
терроризма на территории
внутригородского
муниципального образования
п.Петро-Славянка» на 2016 год.

План
организации комплексных мероприятий
в сфере профилактики терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма
на территории ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка.
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№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Разработка и опубликование в муниципальных
средствах массовой информации тематических
статей по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма. А также информации, направленной
на патриотическое воспитание молодежи.
Предоставление правоохранительным структурам
(УМВД, районные отделы УФМС, УФСБ,
Прокуратуре Колпинского района СанктПетербурга) возможности размещения в
муниципальных средствах массовой информации
компетентной информации о результатах
деятельности в области противодействия и
профилактики экстремизма и терроризма.
Размещение на информационных стендах
социальной рекламы, направленной на
гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений, профилактику проявлений
ксенофобии, укрепление толерантности и
терроризма и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма.
Разработка, издание и распространение среди
населения муниципального образования (путем
помещения в почтовые ящики) тематических
листовок и брошюр, пропагандирующих
гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений, толерантное отношение к гражданам
иных этнических, религиозных, расовых групп,
нетерпимое отношение к проявлениям
ксенофобии и по профилактике терроризма и
(или) ликвидации последствий проявления
терроризма.

5

Обеспечение антитеррористической
защищенности мест массового пребывания
людей.

6

Участие в ликвидации (минимизации)
последствий совершенных на территории
муниципального образования террористических
актов.
Совместное с территориальными органами

7

0T

0T

Сроки
исполнения
Ежеквартально

Исполнители
МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.
МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

в течение года

Ежеквартально

МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

в течение года

по мере
необходимости

МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.
МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

в случае

МА ВМО СПб

по мере
необходимости

Приме
чание

8

9

10

федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих борьбу с терроризмом,
органами исполнительной власти СанктПетербурга 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
Мониторинг средств массовой информации и
информационно-теликоммуникационных сетей,
включая сеть «Интернет», в целях выявления
факторов распространения идеологии
экстремизма, терроризма, экстремистских
материалов и незамедлительного реагирования на
них.
Информирование граждан о работе МСУ по
противодействию экстремизму и терроризму.

необходимости

пос. ПетроСлавянка.

Ежемесячно до
5 числа.

МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

Организация экскурсий в рамках программы

в течение года

в течение года

МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.
МА ВМО СПб
пос. ПетроСлавянка.

