
                
 

 

 

Ведомственная целевая программа 

по участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления  

терроризма и экстремизма  на территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  на 2017 год 
                                                  

Наименование  

 

Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма  на территории Муниципального образования Муниципальный Округ Озеро Долгое  на 2017 год 

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»; 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79, ст.10, п.1, пп 29 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» п.п. 29, п.1, 

ст.10.  

 Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 января 2008 № 5 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге». 

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое. 

 Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 10.12.2008 года № 51 «Об 

утверждении положения  об участии органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации 

последствий  проявления терроризма на территории МО МО Озеро Долгое» 

Заказчик и 

исполнитель 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы  Противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, защита 

жизни граждан, проживающих на территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – МО МО Озеро Долгое), от 

террористических и экстремистских актов.  

Задачи программы  Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий экстремистского и террористического 

характера; 

 предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 

 содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории; 

 участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма; проведение воспитательной работы 

среди различных категорий населения; 

Срок реализации 

программы  

2017 год 

Объем и источник Объём финансирования-     123 000  ( Сто двадцать три тысячи) рублей 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

от  22.11.2016 г № 01-04/ 91  Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое  

от 18.10. 2016 г. № 01-04/79 Приложение № 9     



финансирования 

программы 

Источник финансирования -  средства местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы  

Повышение информированности населения о правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, рост антитеррористической 

бдительности населения. 

Повышение безопасности проводимых органами местного самоуправления МО МО Озеро Долгое культурно-массовых мероприятий; 

Уменьшение вероятности террористических и экстремистских проявлений на территории округа; 

Увеличение количества защищенных дворов с безопасным проживанием; 

Увеличение числа граждан ведущих здоровый образ жизни. 

 

Перечень мероприятий  Ведомственной целевой  программы   

по участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления  

терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Муниципальный Округ Озеро Долгое на 2017 год 

 

 № 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
КБК 

 

ОКПД 

ОКВЭД 

 

Адрес 

реализации 

мероприяти

я 

Ожидаемый 

результат в 

натуральны

х 

показателях 

Сумма год 

(тыс.руб.) 

В т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. 

Участие в районном профилактическом мини-тренинге среди 

жителей МО МО Озеро Долгое «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде». Закупка продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи, а именно призового фонда  для 

награждения участников и победителей конкурса 

9680314 

79511 

00520 

244 290 

 

ОКПД 

27.20.23.

190 

ОКВЭД 

27.20 

Дом 

молодёжи 

Приморског

о района 

СПб 

март, 

сентябрь, 

ноябрь,           

(по 30 чел.) 

90 шт. 

50 50 0 0 0 

2. 

Разработка, издание и размещение на территории МО МО Озеро 

Долгое (в т.ч.на информационных стендах) социальной рекламы, 

направленной на укрепление толерантности.  

9680314 

79511 

00520 

244 226 

ОКПД 

58.11.19 

ОКВЭД 

58.11.1 

Территория 

МО Озеро 

Долгое 
50 шт. 2,5 0 0 2,5 0 

3. 

Разработка, издание и размещение на территории МО МО Озеро 

Долгое (в т.ч. на информационных стендах) плакатов, посвященных 

«Дню толерантности». 

9680314 

79511 

00520 

244 226 

ОКПД 

58.11.19 

ОКВЭД 

58.11.1 

Территория 

МО Озеро 

Долгое 50 шт. 2,5 0 0 0 2,5 

4. 

Разработка, издание и распространение среди населения МО 

тематических брошюр-памяток по вопросам профилактики 

терроризма, экстремизма.  

 

9680314 

79511 

00520 

244 226 

ОКПД 

58.11.19 

ОКВЭД 

58.11.1 

Территория 

МО Озеро 

Долгое 
 2000 шт. 68  17  17  17  17  

 Итого по КБК:  0968 0314 79511 00520  244 226     73 17 17 19,5 19,5 

 Итого по КБК:  0968 0314 79511 00520  244 290     50 50 0 0 0 

 ВСЕГО     123 67 17 19,5 19,5 

Главный специалист по профилактике правонарушений 

Местной администрации                                                                                                                                                                                   А.А.Никольский 


