
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
20.10.2017 № 53-ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО Гавань» на 2018 год 

 

 
 

В целях исполнения вопроса местного значения: участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования Гавань, Местная 
Администрация 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО Гавань» на 2018 год (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 

 
 
 

Глава Местной администрации С.Г. Широков 



 

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 № 53-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

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

и экстремизма на территории МО Гавань» в 2018 году 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
МО Гавань» 

2 Основание для разработки 
программы: 

—     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»; 

—     Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»; 

—     Устав Муниципального образования Гавань. 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования. 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 



 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 205,0 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

—       Предупреждение террористических  и 
экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования; 
—       Информирование населения муниципального 
образования о действиях в случае возникновения угроз 
террористического и экстремистского характера; 

- Создание условий для воспитания у жителей МО 
Гавань позитивных ценностей и установок на уважение 
к чужим взглядам, мнениям, верованиям, поведению, 
обычаям, образу жизни. 

12 Задачи программы 

- Совершенствование стратегии молодежной политики 
по вопросам профилактики экстремистских проявлений 
среди молодежи; 
- Выявление и преодоление негативных тенденций 
межэтнической и межконфессиональной враждебности, 
формирование нетерпимости к бытовому расизму, 
экстремизму на национальной основе; 
- Формирование готовности к принятию и пониманию 
богатого многообразия культур народов, населяющих 
Санкт-Петербург, их традиции и этнические ценности; 
- Развитие диалога культур, взаимодействие с другими 
этносами. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

- Совершенствование форм и методов работы по 
профилактике терроризма, экстремизма, национальной 
и расовой нетерпимости, этнической дискриминации; 
- Формирование толерантной среды петербургского 
мегаполиса; 
- Снижение количества правонарушений в молодежной 
среде на почве национализма и экстремизма; 
- Повышение бдительности жителей муниципального 
образования и уровня информированности о действиях 
в случае возникновения угроз террористического и 
экстремистского характера; 
— Отсутствие террористических  и экстремистских 
проявлений на территории муниципального 
образования. 



 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
2. Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 
 
 



 

Перечень основных мероприятий по реализации программы. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 
1 Участие в Антитеррористической комиссии администрации 

Василеостровского района.   В течение года 0,00 

2 Выявление мест нахождения на внутридомовых территориях 
МО Гавань бесхозяйного, разукомплектованного транспорта.   Постоянно 0,00 

3 

Обход территории муниципального образования на предмет 
выявления фактов нанесения на сооружения, расположенные 
на территории МО Гавань нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой. Последующая передача 
указанных материалов в правоохранительные органы. 

   Постоянно 0,00 

4 

Размещение на информационных стендах на территории 
округа информации о действиях граждан при возникновении 
угрозы или совершении террористического акта, о 
контактных телефонах, телефонах доверия 
правоохранительных органов и специальных служб 
районного и городского уровня. 

  В течение года 0,00 

5 

Предоставление правоохранительным структурам (РУВД, 
УФСБ, районная прокуратура) возможности размещения в 
муниципальной газете «Гаванский городок» и на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mogavan.ru)   
компетентной информации о результатах деятельности в 
области противодействия и профилактики терроризма и 
экстремизма.  

  В течение года 0,00 



 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

6 

Публикация информационных материалов в муниципальной 
газете «Гаванский городок» по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма. 

Шт. 4 В течение года 0,00 

7 

Подготовка и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mogavan.ru) материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма. 

Шт.  4 В течение года 0,00 

8 
Подготовка, изготовление и распространение 
полиграфической продукции по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма. 

Шт. 500 В течение года 15,00 

9 

Организация и проведение тематических мероприятий – 
интерактивных программ «Ниточки дружбы» для жителей 
МО Гавань, направленных на профилактику популяризации в 
сознании жителей муниципального образования Гавань идей 
и принципов толерантности, формирование уважительного 
отношения к традициям и культуре других народов и 
национальностей. 

Человек 60 В течение года 90,00 

10 
Проведение экскурсий «Петербург – город разных 
конфессий» для жителей муниципального образования 
Гавань. 

Человек 225 В течение года 100,00 

ИТОГО: 205,00 
 



 

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения 
предельного лимита финансирования мероприятий. 
 



 
 


