Приложение № 2
к Постановлению Местной Администрации
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
«Об утверждении уточненных муниципальных
программ внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые на 2018 год»
от 01 декабря 2017 г. №12

УТОЧНЕННАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ
ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
НА 2018 ГОД
(КБК 935 0314 0930000511)

РАЗРАБОТАНА:
Общим отделом Местной Администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые

Руководитель Общего отдела
МА ВМО МО Пороховые
_____________ Д.А.Кислов

Санкт-Петербург, 2017 год

Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы

Основание принятия решения
о
разработке
программы
(наименование
и
номер
соответствующего правового
акта)

Муниципальный
программы

заказчик

Разработчик программы
Цели программы

Задачи программы

Уточненная муниципальная
программа внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые по участию в деятельности по
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на
2018 год
 Федеральный закон от 06.10.2003г. №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 №420-79 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
 Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 «О
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
 Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации, утверждённая Президентом РФ 05.10.2009 г.;
 Устав внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
Местная Администрация внутригородского Муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Пороховые
Общий отдел Местной Администрации внутригородского
Муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые
 Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
 Осуществление
профилактических,
в
том
числе
воспитательных и пропагандистских мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности;
 Предупреждение ксенофобии;
 Профилактика терроризма;
 Воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия,
веротерпимости, толерантности.
 распространение информационных материалов,
направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;
 охватить в информировании не менее 5000 жителей округа по
вопросам противодействия и профилактики терроризма и
экстремизма;
 содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории;
 участие в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма;
 проведение воспитательной работы среди различных
категорий населения;
 пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей, религиозных конфессий. Воспитание
негативного отношения к проявлениям экстремизма любого

рода;
Важнейшие
показатели - эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 эффективности программы
100% жителей округа от запланированного числа;
- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 79% жителей округа от запланированного числа;
- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже
50 % жителей округа от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического
развития муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения;
Сроки и этапы реализации 2018 г.
программы
Перечень подпрограмм (при нет
их наличии)
Объемы
и
источники 100,0
тыс.руб.,
местный
бюджет
внутригородского
финансирования программы Муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые
Ожидаемые
конечные  охватить и проинформировать 100% жителей округа от
результаты
реализации запланированного числа, по вопросам противодействия и
программы
профилактики терроризма и экстремизма.
 повышение правовой культуры и уровня доверия населения к
правоохранительным органам.
 повышение устойчивости территории округа к возможным
террористическим атакам;
 повышение уровня подготовки населения противодействию
террористическим угрозам и обучение населения правильным
действиям в условиях совершения или возможности
совершения террористического акта на территории
муниципального образования;
 формирование мировоззрения населения муниципального
образования, устойчивого к проявлениям идеологии
экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
 повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными,
региональными и городскими структурами в вопросах
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм Кол-во

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансировани
я (тыс.руб.)
Всего

1.

2.

Совещание с представителями
образовательных учреждений,
общественных организаций по
вопросу проведения мероприятий
Программы
Участие сотрудников МА в
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

шт.

2

1,4 квартал

б/ф

__

__

По плану
работы
КДНиЗИП

б/ф

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Участие сотрудника МО МО
Пороховые в заседаниях АТК
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Участие сотрудника МО МО
Пороховые в заседаниях комиссии
по вопросам обеспечения
правопорядка и профилактики
правонарушений в
Красногвардейском районе СанктПетербурга
Разъяснительная работа с
ведущими массовых мероприятий
для жителей округа с указанием
необходимости во время своих
выступлений обращения
внимания на вопросы
интернациональной дружбы и
недопущения высказываний и
действий, способствующих
разжиганию экстремистских
настроений в обществе
Осмотр территории МО на
предмет выявления надписей на
открытых поверхностях
экстремистского толка
Осмотр территории МО на
предмет выявления бесхозного и
разукомплектованного транспорта
(направление информации в
администрацию и ГИБДД района)
Осмотр мест проведения
массовых мероприятий
территории МО на предмет
анитеррористической
защищенности
Мониторинг поведения
подростков, находящихся под
опекой на предмет
принадлежности к неформальным
общественным движениям.
Мониторинг материалов,
опубликованных в газетах на
предмет содержания в них
информации способствующей
разжиганию экстремистских
настроений в обществе
Мониторинг состояния
окружающей среды на предмет
радиационного заражения

__

По плану
работы АТК

б/ф

__

__

По плану
работы
комиссии

б/ф

__

__

В канун
проведения
меропр.

б/ф

__

__

Ежедневно

б/ф

__

__

Ежедневно

б/ф

__

__

В канун
проведения
меропр.

б/ф

__

__

Постоянно

б/ф

__

__

Постоянно

б/ф

__

__

Ежедневно

б/ф

__

Направление информации в
УФМС и администрацию района о
местах массового проживания
иностранных граждан (при
поступлении данной информации)
13.
Публикации в газете «Округ
Пороховые» информации по
тематике Программы
14.
Размещение информации по
вопросам профилактики
правонарушений, терроризма и
экстремизма на сайте МО
Пороховые в информационно –
телекоммуникационной сети
Интернет
15.
Подготовка, издание и
распространение на территории
округа информационных буклетов
по вопросам профилактики
правонарушений, терроризма и
экстремизма
16.
Массовое уличное мероприятие,
объединяющее большое
количество жителей округа и
гостей различных
национальностей и
вероисповеданий, посвященное
встрече Нового 2019 года
17.
Тренировочно –
профилактическое мероприятие
по профилактике
правонарушений, терроризма и
экстремизма на территории МО
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
12.

Применяемые сокращения:







МС – Муниципальный Совет
МА – Местная Администрация
МО – Муниципальный округ
ВПТФ – в пределах текущего финансирования
АТК – Антитеррористическая комиссия
ОМСУ – органы местного самоуправления

__

__

При
поступлении
информации

__

__

Весь период

ВПТФ

__

__

Весь период

ВПТФ

шт.

5000

3 квартал

ВПТФ

шт.

1

31.12.2018

ВПТФ

шт.

1

4 квартал

100,0

б/ф

100,0






СМИ – Средства массовой
информации;
ГБОУ – Государственное бюджетное
образовательное учреждение
б/ф – без финансирования
КДНиЗИП- Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
программы

17.

Наименование мероприятий

Тренировочно –
профилактическое мероприятие
по профилактике
правонарушений, терроризма и
экстремизма на территории МО

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
100,0

Расчет – обоснование
необходимого объема
финансирования (тыс.руб.)
Услуги по проведению
тренировочно –
профилактического мероприятия
(семинара) – 70,0
Организация демонстрации
обмундирования и специальных
средств – 15,0
Предоставление раздаточного
материала и методических
пособий – 15,0

