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                                                                          Местной администрации внутригородского  

                                                                          муниципального образования 
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                                                                          от 10 ноября 2021 г.  

. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» на 2022 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка 
 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 
соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Ответственные разработчики Программы Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности 

Толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека; 
- формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 

поведения; 
-информирование населения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры. 

 

Целевые индикаторы и показатели Они представлены количественными параметрами. Это - 
количество граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий не менее 50 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с 
указанием объемов финансирования и исполнителей 

представлен в Разделе IV.   



Объемы и источники финансирования  Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 

2022 год. Общие затраты на реализацию программы 
составляют 30 000 руб. (тридцать тысяч) рублей 00 копеек 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 
- формирование у населения внутренней потребности 

толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека; 
- формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 

поведения; 

- информирование населения МО посёлка Петро-Славянка по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 
ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 
- недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры. 

 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» 

разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка».  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

Программа разрабатывалась Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного 

самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: «Профилактика экстремизма и 

терроризма  на территории Муниципального образования посёлка Петро-Славянка», Реализация 



данной программы обеспечит условия для своевременного и эффективного выполнения органом 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка, закрепленных за ним полномочий. Программа Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка является важнейшим направлением 

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 

общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций 

и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее 

время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только 

региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде 

вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах 

своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает 

деструктивные процессы в обществе. Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает 

молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 

Особую настороженность вызывает общеобразовательного и общекультурного уровня молодых 

людей, чем могут пользоваться экстремистки настроенные радикальные политические и 

религиозные силы. Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную 

угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и 

оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают 

социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий, влекут затраты 

населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от 

преступных деяний. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, 

повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных 

противоречий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму,  терроризму, совершению 

правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 

ситуации в посёлке. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по 

профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное 

использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики 

правонарушений 
 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка на профилактику экстремизму и терроризму. Основными 

целями программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение 

возникновения в общественных местах и частном секторе ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики 

правонарушений. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 - уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 

и религиозных конфессий; 

 -  формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

 -  формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения; 

 -  информирование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  посёлка 

Петро-Славянка по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 -  содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий. 

 -  пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 



 -  организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

 -  недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах 

городской инфраструктуры. 

 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  
№ 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнени

я 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

1 Информирование 

жителей 

посёлка Петро 

Славянка о порядке 

действий при 

угрозе 

возникновения 

террористических 
актов на 

информационных 

стендах 

 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

посёлка Петро-

Славянка на 

2022 год 

0,00 895/0314/ 09201 00521/240 В течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

2 

Проведение игры 

«Путешествие в 

мир закона и 

права» 

 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

посёлка Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

30,00 895/0314/ 09201 00521/240 2-3 

квартал  

 МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит     

30 000 руб. (тридцать тысяч) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 

2022 год. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Профилактика экстремизма и терроризма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка повлечет за собой: 

- толерантное поведение к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

-  повышение организации воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

      - формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 



 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка».  

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

