ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 №63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И(ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке,
установленных
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Администрации города Кронштадта
Контрактная Служба
Отдел благоустройства и городского хозяйства
Административно-организационный отдел
Цель:
- формирование
у
жителей
муниципального
образования
неприятия теории насилия и идей терроризма.
Задачи:
- 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.
- повышение
уровня
подготовки
населения
к
защите
и
действиям в условиях угроз и проявлений террористической
и экстремистской направленности.
Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированного количества мероприятий)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на 2022
год
114,0 тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.
3.
4.

4.1

4.2

Наименование мероприятий

2
Организации и проведения на территории
муниципального
образования
информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности
терроризма
и
экстремизма,
их
общественной опасности, по формированию
у
граждан
неприятия
идеологии
терроризма и экстремизма, в том числе
путем
распространения
информационных
материалов,
печатной
продукции,
проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий:
- размещение
информации
и/или
материалов по тематике Программы в
газете «Кронштадтский муниципальный
вестник» и/или на официальном сайте
Местной
Администрации
города
Кронштадта;
издание
и
распространение
информационных материалов по тематике
программы:
Участия
в
мероприятиях
по
профилактике терроризма и экстремизма,
а
также
по
минимизации
и(или)
ликвидации последствий их проявлений,
организуемых
федеральными
органами
исполнительной
власти
и(или)
исполнительными
органами
государственной
власти
СанктПетербурга:
Участие
в
памятных
мероприятиях,
посвященных годовщине теракта в Беслане
Организация и проведение тренинга по
профилактике экстремизма в молодежной
среде
Обеспечение выполнения требований к
антитеррористической
защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов
местного самоуправления.
Участие специалистов МА и депутатов МС
при рассмотрении вопросов профилактики
терроризма и экстремизма на заседаниях
антитеррористической
комиссии
при
администрации Кронштадтского района.
Незамедлительное
уведомление
о
выявленных, в ходе повседневной работы
структурных
подразделений
фактов
распространения
информационных
материалов экстремистского характера,

Срок
исполнен
ия

Объем
финансиров
ания
(в тыс.
руб.)

3

4

20,0

В
течение
года

2-3 кв.

без
финансирования

20,0
4,0

сентябрь

4,0

октябрь

90,0

В
течение
года

за
счет
средств на
содержание
ОМСУ

В
течение
года

без
финансирования

В
течение
года

без
финансирования

Примечания

5

нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой районной
прокуратуры и УМВД района.
5
Направление предложений по вопросам
участия в профилактике терроризма и
без
экстремизма, а также в минимизации В
финансии(или)
ликвидации
последствий
их течение
проявлений
в
исполнительные
органы года
рования
государственной
власти
СанктПетербурга
Итого по программе:
114,0
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

