
 

 

Приложение № 14 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением            

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№186 от 03 октября 2019 года 

      

Муниципальная программа   

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 

 на 2020 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования» на 2020 

год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 г. № 124-26 «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. 

№ 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"» 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 

Основной 

разработчик 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2020 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость»  

 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации мероприятий программы является укрепление толерантной среды 

на основе соблюдения принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 

согласия. 

Основными задачами, направленными на достижение целей, являются: 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия (взаимодействия 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти Санкт-

Петербурга и органов местного самоуправления) в целях профилактики терроризма и экстремизма; 

- информирование населения по вопросам противодействия и профилактики терроризма и 

экстремизма; 

 - проведение воспитательной работы среди различных категорий населения с целью 

повышения культурного, нравственного и образовательного потенциала российского общества, 

сокращающего или устраняющего причины и условия возникновения и распространения терроризма; 

- организация обучения неработающего населения муниципального образования Сенной округ 

по вопросам действий в период возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных 

ситуаций, повышение бдительности граждан. 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется за счет реализации 

мероприятий Программы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финанси

рования, 

тыс.руб. 

1. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, правоохранительных органов, государственных и  общественных организаций 

и учреждений, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Участие в заседаниях коллегиальных органов: по графику 

проведения 

заседаний 

2020 г. 

Не 

требуется 1.1.1 Коллегии администрации Адмиралтейского района 

1.1.2 Антитеррористической комиссии 

1.1.3 Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

1.1.4 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1.2 Участие в работе межведомственных рабочих групп 

по борьбе с проявлениями экстремистской и 

террористической деятельности 

по плану 

работы 

Прокуратуры 

Адмиралтейско

го района 

2020 г. 

Не 

требуется 

1.3 Участие в городских и районных круглых столах, 

конференциях, семинарах по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

в течение года 

2020 г. 

Не 

требуется 

1.4 Информирование  Прокуратуры Адмиралтейского 

района о поступивших уведомлениях о создании и 

начале деятельности религиозных групп 

2020 г. 

при 

поступлении 

уведомлений 

Не 

требуется 



 

 

 

1.5 Извещение уполномоченных лиц о необходимости 

вывоза разукомплектованных транспортных средств в 

специально отведенные места 

2020 г. 

при 

поступлении 

информации о 

наличии 

разукомплекто

ванных 

транспортных 

средств 

Не 

требуется 

1.6 Информирование Прокуратуры Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, УМВД России по 

Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, 

районного подразделения УФСБ о  планирующихся 

либо совершенных правонарушениях 

экстремистского характера, в том числе о фактах 

осквернения зданий и сооружений нацистской или 

сходной символикой и атрибутикой, о 

распространении материалов экстремистского 

характера и иных действиях, направленных на 

разжигание межнациональной розни, расовой, 

религиозной  ненависти, о нарушениях 

миграционного законодательства и т.п. 

2020 г. 

при 

поступлении 

информации 

 

Не 

требуется 

1.7 Обход территории округа с целью выявления фактов 

распространения экстремистской литературы 

2020 г. 

в течение года 

Не 

требуется 

1.8 Участие в проведении детальных совместных 

специальных обследований объектов учебных 

заведений в целях усиления мер по повышению 

антитеррористической защищенности и надежности 

охраны общеобразовательных учреждений 

Август 

2020 г. 

Не 

требуется 

2. Освещение в СМИ мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

опубликование материалов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пропаганда идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам и т.п. 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» 

и/или  размещение на официальном сайте  статей, 

пропагандирующих идеи толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, 

информирующих о результатах деятельности 

правоохранительных органов в области 

противодействия и профилактики экстремизма и 

терроризма, разъясняющих населению понятия и 

термины, содержащиеся в действующем 

законодательстве по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, а также меру 

ответственности за действия, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни 

2020 г. 

В течение года 

 

Не 

требуется 

2.2 Распространение среди населения информационных 

материалов (листовок, брошюр, памяток) по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

2020 г. 

В течение года 

 

Не 

требуется 



 

 

 

3. Формирование у населения позитивных ценностных установок на уважение, 

принятие и понимание многообразия культур народов, населяющих Санкт-

Петербург и Российскую Федерацию, воспитание культуры толерантности и 

профилактика экстремизма в молодежной среде 

3.1 Организация и проведение экскурсий в Российский 

этнографический музей, направленных на изучение 

культуры и быта народов России и мира, и мастер-

классов по народным ремеслам 

2020 г. 

5 экскурсий 
50,0 

3.2 Организация и проведение экскурсий в Государственный 

музей истории религии 

2020 г. 

5 экскурсий 
10,0 

3.3 Организация и проведение круглых столов с жителями 

округа по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

2020 г. 

8 круглых 

столов  

10,0 

 

4. Участие в ликвидации (минимизации) последствий проявления терроризма и 

экстремизма  на территории округа 

4.1 Обучение неработающего населения способам защиты и 

действиям в период возникновения угрозы совершения 

терактов, других чрезвычайных ситуаций 

 

2020 г. 

В течение года 

 

Не 

требуется 

4.2 Организация и осуществление разъяснительной работы 

среди населения муниципального образования о 

действующем законодательстве Российской Федерации, 

регламентирующем порядок выделения бюджетных 

ассигнований на осуществление компенсационных 

выплат физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта, и 

возмещение вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями, а 

также правилах осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта 

в случае 

необходимости 

Не 

требуется 

4.3 Совместно с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

борьбу с терроризмом, органами исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, 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 

в случае 

необходимости 

Не 

требуется 

 Общий объем финансирования  70,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- формирование эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Сенной округ; 

- совершенствование координации деятельности органов местного  самоуправления, органов 

государственной власти, правоохранительных и иных органов, участвующих в профилактике 

экстремизма и терроризма,  в том числе за счет своевременного и полного взаимообмена 

информацией со всеми субъектами системы профилактики экстремизма и терроризма; 

- формирование у населения толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 



 

 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1. Количество опубликованных (размещенных в сети Интернет на официальном сайте) 

материалов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма –  4 статьи; 

4.2. Общее количество граждан из категории неработающее население, прошедших обучение 

способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта и в других 

чрезвычайных ситуациях – 250 чел.; 

4.3. Общее количество участников мероприятий, направленных на профилактику распространения 

экстремистских мировоззрений – 320 чел. 


