МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2020 года

№ 21

О внесении изменений в муниципальную программу
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Местная
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Звездное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Местной администрации МО Звездное от 30.10.2017 № 31
«Об утверждении муниципальных программ на 2018-2020 годы» (далее - постановление от
30.10.2017 № 31) следующие изменения:
1.1. Внести изменения в Приложение № 5 к постановлению от 30.10.2017 № 31.
Изложить муниципальную программу по реализации полномочий по решению вопроса
местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления
на территории
муниципального образования Звездное» на 2018 – 2020 годы в редакции в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

Ю.Н. Тришина

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
МО Звездное от 19.05.2020 № 21

«Приложение № 5
к постановлению Местной администрации
МО МО Звездное от 30.10.2017 № 31,
(с изменениями от 08.12.2017 № 36, от 14.02.2018 № 4,
от 28.09.2018 № 14, от 28.06.2019 №16,
от 28.11.2019 №22, от 19.05.2020 № 21)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЕЗДНОЕ»
НА 2018-2020 ГОДЫ

Основания разработки муниципальной программы
Муниципальная программа по реализации полномочий по решению вопроса местного
значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования Звездное»
на 2018-2020 годы (далее - Программа) разработана Местной администрацией МО Звездное в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О государственной
программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы";
- Устав МО Звездное;
- Распоряжение Местной администрации МО МО Звездное от 27.10.2016 № 26 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Муниципальный округ Звездное».
Современная ситуация в Санкт-Петербурге, в том числе в МО Звездное, характеризуется
тем, что сохраняется террористическая угроза в местах массового пребывания граждан,
отмечается повышенный рост активности экстремистски настроенных групп и организаций.
Проблема агрессивного и экстремистского поведения граждан становится все более актуальной в
условиях российской действительности. В связи с этим вопросы противодействия
террористическим и экстремистским проявлениям остаются одними из первоочередных в работе
правоохранительных органов. Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации
и органов местного самоуправления, а именно разработки и внедрения программ мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма.
Применение программно-целевого метода для решения проблемы будет способствовать
комплексному сдерживанию роста проявлений терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования, в том числе за счет совершенствования организации мероприятий
проводимых ОМСУ.
Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления в
проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе.
Цели муниципальной программы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Звездное
Задачи муниципальной программы:
- Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
- Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма;
- Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных
концессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2018-2020 г.г. в три этапа: 1
этап – 2018 год, 2 этап - 2019 год, 3 этап -2020 год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Звездное.
Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий:
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы финансирования
(Таблица 1).
Источники и общий объем финансирования муниципальной программы,
подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета МО Звездное в 2018 г. - 70 тыс. руб., в 2019 г. - 50 тыс. руб., в 2020 г. –
90 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- Повышение готовности населения МО Звездное противодействию терроризму на территории
муниципального округа;
- Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и
проявлений террористической и экстремистской направленности;
- Укрепление толерантности среди населения МО Звездное.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы
финансирования
Таблица 1
№
п/п

Ожидаемые конечные
результаты

Наименование мероприятия

ед. изм.

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

500

в течение
года

70

в течение
года

б/ф

в течение
года

б/ф

2018 год
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их
1.
проявлений
Разработка, издание и распространение
среди населения МО тематических брошюр
по вопросам профилактики терроризма и
экстремизма, а также содержащих
информацию о действиях граждан при
возникновении угрозы или совершении
1.1. террористического акта
Информирование населения по вопросам
противодействия терроризму,
предупреждению террористических актов,
по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности,
по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, через
СМИ и на официальном сайте МО Звездное
1.2. в сети Интернет
Тематические публикации по
противодействию терроризму и
профилактике экстремистской
деятельности, по материалам Прокуратуры,
1.3. РУВД и др. в газете "Звездная газета"

ИТОГО в 2018 году:

шт.

70

2019 год
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
1.
ликвидации последствий их проявлений
Разработка, издание и распространение
среди молодежи округа тематических
брошюр по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, а также
содержащих информацию о действиях
граждан при возникновении угрозы или
1.1. совершении террористического акта

шт.

400

Информирование населения по вопросам
противодействия терроризму,
предупреждению террористических актов,
по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности,
по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, через
СМИ и на официальном сайте МО Звездное
1.2. в сети Интернет
Тематические публикации по
противодействию терроризму и
профилактике экстремистской
деятельности, по материалам Прокуратуры,
1.3. РУВД и др. в газете "Звездная газета"

в течение
года

50

в течение
года

б/ф

в течение
года

б/ф

ИТОГО в 2019 году:

50
2020 год

Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
1.
(или) ликвидации последствий их
проявлений
Разработка, издание и распространение
среди молодежи округа тематических
брошюр по вопросам профилактики
терроризма, а также содержащих
информацию о действиях граждан при
возникновении угрозы или совершении
1.1. террористического акта
Информирование населения по вопросам
противодействия терроризму,
предупреждению террористических актов,
по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности,
по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, через
СМИ и на официальном сайте МО Звездное
1.2. в сети Интернет
Тематические публикации по
противодействию терроризму и
профилактике экстремистской
деятельности, по материалам Прокуратуры,
1.3. РУВД и др. в газете "Звездная газета"

ИТОГО в 2020 году:

шт.

500

в течение
года

90

в течение
года

б/ф

в течение
года

б/ф

90

