ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ
И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)
Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон РФ от 06.03.2006г. №35-ФЗ
«О противодействии терроризму»;
- Федеральный Закон РФ от25.07.2002г. №114-ФЗ
«О противодействию терроризму»
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- формирование
у
жителей
муниципального
образования неприятия теории насилия и идей
терроризма.
- профилактика
экстремизма среди подростков и
молодежи;
- разъяснение
жителям
МО
содержащихся
в
действующем
законодательстве
понятий
и
терминов,
касающихся
ответственности
за
действия,
направленные
на
возбуждение
социальной,
расовой,
национальной
и
религиозной розни;
- формирование толерантной среды на территории
муниципального образования.
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
22,5 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий
Размещение информации и/или материалов по
тематике Программы в газете «Кронштадтский
муниципальный вестник», официальном сайте
Местной Администрации города Кронштадта.
Выпуск
и распространение памяток для
населения по профилактике терроризма и
экстремизма:
- брошюры «Пока существует терроризм»
- буклета
«Действия
граждан
при
установлении уровней террористической
опасности»
- буклета «Терроризм – угроза обществу»
- брошюры
«Толерантность
против
экстремизма»»
Итого по Программе:

Срок
исполнен
ия

Объем
финансир
ования
(в тыс.
руб.)

В
течение
года

без
финансирования

3-4 кв.

22,5

22,5

При
меч
ани
я

