
  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.10.2013          № 52-ПА 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, гармонизация межэтнических  

отношений, укрепление толерантности  

в МО Гавань» на 2014 год 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, гармонизация межэтнических отношений, укрепление толерантности в 

МО Гавань» на 2014 год (Приложение 1). 

2. Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и 

Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете 

«Гаванский городок». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации      И.Н. Базан 



 

  

Приложение № 1  

к Постановлению  

Главы МА МО Гавань  

от 18.10.2013 № 52-ПА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Местной Администрации МО Гавань 

 

_____________________ Базан И.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава МО Гавань 

 

____________________ Прокопов Б.И.. 

Муниципальная целевая программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма,  

гармонизация межэтнических отношений, укрепление толерантности  

в МО Гавань» в 2014 году 
 

ПАСПОРТ программы  

 

Основание для 

разработки программы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ. 

Закон С-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79. 

Устав Муниципального образования Гавань. 

Муниципальный 

Заказчик программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Основной разработчик 

программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Исполнители и 

участники программы: 

Местная Администрация МО Гавань. 

Образовательные учреждения МО Гавань. 

ДЮЦ «Васильевский остров». 

Спортивные и подростковые клубы МО Гавань. 

Библиотека им. М.В. Ломоносова,  

библиотеки-филиалы №№ 4, 7. 

Общественные организации (Совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, Общество жителей блокадного 

Ленинграда, Общество инвалидов, Общество слепых и т.п.). 

Жители Муниципального образования Гавань. 

Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние 

организации. 

Ответственный 

исполнитель Заказчика: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 

Заместитель Главы Местной Администрации. 

Сектор социальной работы. 

Источник 

финансирования: 

Бюджет МО Гавань (подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей», КЦСР 795 05 00 «Муниципальная целевая 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межэтнических отношений, укрепление 

толерантности в МО Гавань») 



 

  

Лимит финансирования: 354,7 тыс. рублей. 

Сроки реализации 

программы: 
2014 г. 

Цели программы: 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории МО Гавань. 

Создание условий для воспитания у жителей МО Гавань 

позитивных ценностей и установок на уважение к чужим 

взглядам, мнениям, верованиям, поведению, обычаям, образу 

жизни 

Задачи программы: 

1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО 

Гавань. 

2. Формирование готовности к принятию и пониманию 

богатого многообразия культур народов, населяющих 

Санкт-Петербург, их традиции и этнические ценности. 

3. Развитие диалога культур, взаимодействие с другими 

этносами. 

4. Совершенствование стратегии молодежной политики по 

вопросам профилактики экстремистских проявлений среди 

молодежи. 

5. Выявление и преодоление негативных тенденций 

межэтнической и межконфессиональной враждебности, 

формирование нетерпимости к бытовому расизму, 

экстремизму на национальной основе. 

Контроль за 

реализацией 

программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 

Глава Муниципального образования. 

Муниципальный Совет МО Гавань. 

Ревизионная комиссия МО Гавань. 

Ожидаемые результаты: 

1. Усиление у жителей МО Гавань принятия и понимания 

богатого многообразия культур народов, населяющих 

Санкт-Петербург, их традиции и этнические ценности. 

2. Знакомство с традициями, обычаями, историей культуры 

людей разных национальностей, проживающих на 

Васильевском острове. 

3. Совершенствование форм и методов работы по 

профилактике терроризма, экстремизма, национальной и 

расовой нетерпимости, этнической дискриминации. 

4. Формирование толерантной среды петербургского 

мегаполиса. 

5. Снижение количества правонарушений в молодежной среде 

на почве национализма и экстремизма. 

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 

исполнителей и участников программы. 

2. Годовой отчет Главы Местной Администрации по 

исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 

исполнении местного бюджета). 



 

  

Основные мероприятия по реализации программы. 
 

№ 

п/п 
Перечень основных мероприятий 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирован

ия, руб. 

Ответственный за 

реализацию 

Участники 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

1 

Участие в интерактивных занятиях («Петербург глазами 

современного искусства», «Образ России. Ваш выбор», «Планета 

людей») на базе музея современного искусства «Эрарта» для 

учащихся 8-х классов школ МО Гавань 
в течение года до 283 700-00 

МА МО Гавань,  

педагоги школ 

МО Гавань, 

ДЮЦ 

«Васильевский 

остров» 

Учащиеся 

школ МО 

Гавань 

2 

Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, 

буклетов по вопросам профилактики терроризма, экстремистских 

проявлений среди молодежи, укрепления толерантности 

в течение года до 46 000-00 МА МО Гавань 
Жители МО 

Гавань 

3 
Участие в организации и проведение театрализованных программ, 

направленных на развитие толерантности (школа № 36) в течение года до 25 000-00 

МА МО Гавань,  

педагоги школ 

МО Гавань 

Учащиеся 

школ МО 

Гавань 

4 
Участие в районных мероприятиях по профилактике терроризма, 

экстремизма и воспитанию толерантности 
в течение года − МА МО Гавань 

Жители МО 

Гавань 

5 

Публикация информационных материалов в муниципальной газете 

«Гаванский городок» по вопросам профилактики экстремистских 

проявлений среди молодежи, укрепления толерантности 

в течение года − 
Глава МА МО 

Гавань 

Жители МО 

Гавань 

6 

Подготовка и утверждение МЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма, гармонизация межэтнических отношений, укрепление 

толерантности в МО Гавань» на 2015 год 

октябрь 2014 − МА МО Гавань  

7 
Подведение итогов и оценка результатов реализации программы 

2014 года 
декабрь 2014 − МА МО Гавань  

ИТОГО: до 354 700-00   

 

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

лимита финансирования мероприятий. 

 


