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Положение 

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории ВМО СПб МО Константиновское 

 

1. Настоящее положение определяет порядок участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское (далее – МО Константиновское) 

2.  МО Константиновское участвует в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий их 

проявлений в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе 

путем: 

- разработки и реализации ведомственной целевой программы в области 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) 

ликвидации последствий их проявлений; 

- организации и проведения на территории МО Константиновское 

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; 

- 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 Санкт-Петербурга; 

- обеспечения выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

- направления предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявлений в исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

3. Основными мероприятиями, проводимыми местной администрацией 

МО Константиновское в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации (или) ликвидации их проявлений, являются: 

а) осуществление профилактической работы во взаимодействии с 

органами государственной власти, организациями, общественными 
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объединениями, жителями муниципального образования МО 

Константиновское; 

б) подготовка предложений и разработка мер по профилактике 

терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 

способствующих их проявлениям, обеспечению защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, включающих: 

- места массового скопления населения (культурно-спортивные 

учреждения, рынки, магазины, пассажирский автотранспорт, жилищно-

коммунальный комплекс); 

- образовательные и медицинские учреждения; 

- организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, 

находящиеся на территории МО Константиновское; 

в) обеспечение населения наглядной информацией (включая средства 

массовой информации) предупредительного характера об угрозах 

террористической и экстремистской направленности; 

г) принятие правовых актов, касающихся организации, 

совершенствования и оценки эффективности деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

д) запрос и получение в установленном порядке необходимых 

материалов и информацию от территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций 

(независимо от форм собственности) и должностных лиц; 

е) привлечение для консультационной работы представителей 

организаций (с их согласия), находящихся на территории муниципального 

образования; 

ж) внесение проектов распоряжений в Муниципальный Совет МО 

Константиновское по данному вопросу местного значения. 

з) организация финансирования работ, связанных с профилактикой 

терроризма и экстремизма, ликвидацией последствий проявлений данных 

актов.  

3. Жители МО Константиновское могут привлекаться к участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования путем осуществления социально значимых 

для муниципального образования, работ, в том числе дежурств. 

4. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий, 

производится за счет средств местного бюджета и в объемах, 

предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов 

местного бюджета по соответствующим направлениям расходов в 

соответствии с ведомственной целевой программой. 

4.1.  Возможно софинансирование расходов, в случае участия в 

мероприятиях городского уровня с финансированием из бюджета      

Санкт-Петербурга при осуществление совместных планов или программ. 

4.2.  Под расходами на проведение мероприятий понимаются 

следующие виды расходов: 
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а) расходы на осуществление профилактической работы во 

взаимодействии с органами государственной власти, организациями, 

общественными объединениями, призванными осуществлять полномочия 

в этой сфере;  

б) расходы на популяризацию знаний и умений 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также 

знаний и умений в области ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма (изготовление брошюр, плакатов, справочников, 

специальных стендов, уличных стендов, проведение теоретических и 

практических обучающих занятий); 

в)  расходы на обеспечение населения наглядной информацией 

(включая средства массовой информации) предупредительного характера 

об угрозах террористической и экстремистской направленности; 

г) расходы на ликвидацию проявлений вандализма 

террористического и экстремистского характера на территории округа 

(ликвидация экстремистских надписей или плакатов на территории 

муниципального округа, в том числе на зданиях и сооружениях, 

восстановление первоначального вида); 

д) расходы на технические средства, необходимые при проведении 

мероприятий, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма, а 

также с минимизацией и (или) ликвидацией последствий проявлений 

терроризма и экстремизма; 

е) другие расходы, связанные с профилактикой терроризма и 

экстремизма, а также c минимизацией и (или) ликвидацией последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования МО Константиновское. 

5.Финансовое обеспечение мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма и минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете Муниципального 

образования МО Константиновское на соответствующий финансовый год. 

 


