
№ 

п/п

Место проведения Срок 

реализации

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Количественн

ые параметры 

(чел.)

Отметка об 

исполнении

1 территория МО 2 квартал 52,5 100-150

2 территория МО сентябрь, 

октябрь

64,0 300 чел.

3 администрация 

района

в соответствии 

с планом 

проведения 

Коллегии

без 

финансирования

4 администрация 

района

в соотвествии с 

планом 

проведения 

совещаний

без 

финансирования

5 пр.Ветеранов, д. 166 постоянно без 

финансирования

6 территория МО в 

соответствии с 

адресной программой 

распространения

в 

соотствествии 

с графиком 

выхода газеты

без 

финансирования

7 пр. Ветеранов, д. 166, 

территория МО, в 

соответствии с 

адресной программой 

установки стендов

постоянно без 

финансирования

Участие в работе Коллегии администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Заслушивание информации правоохранительных органов о 

состоянии оперативной обстановки на территории района на 

аппаратных совещаниях с заместителями главы 

администрации, руководителями структурных подразделений 

администрации, органов местного самоуправления

Размещение информации по профилактике терроризма и 

экстремизма на информационных стендах МО 

Константиновское

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования                       Т. В. Зыкова

Размещение информации по профилактике терроризма и 

экстремизма на «Бегущей строке»

Размещение информации по профилактике терроризма и 

экстремизма  в газете "Муниципальный вестник"

Наименование мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по участию  в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

  на территории  муниципального образования Константиновское на 2017 год

  

Интерактивная программа по профилактике экстремизма 

«Террору - НЕТ!»

Приложение

 к ведомственной целевой Программе «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма  на территории  

муниципального образования Константиновское на 2017 год"

  

Акция, посвященная памяти жертв Беслана



8 учебно-

консультационные 

пункты МО

в течении года без 

финансирования

9 Размещение плакатов "Действие населения при угрозе и 

совершении террористических актов" на информационных 

стендах МО Константиновское

территория МО апрель без 

финансирования

50 шт.

10 Обход территории МО с целью выявления брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта в целях профилактики 

терроризма

территория МО в течении года без 

финансирования

11 Проведение бесед по профилактике терроризма и экстремизма 

с жителями МО, выезжающими на экскурсии.

территория МО в течении года без 

финансирования

12 Обход территории МО с целью выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений, в том числе 

посредством нанесения на них нацистской атрибутики или 

территория МО 1 раз в квартал без 

финансирования

ИТОГО 116,5

№ 

п/п

Стоимость Кол-во Единицы 

измерения

Сумма 

1 Интерактивная программа по профилактике экстремизма 

«Террору - НЕТ!»

52500,00 1 мероприятие 52 500,00

2 Акция, посвященная памяти жертв Беслана 32000,00 2 мероприятие 64 000,00

116 500,00  

Гл. специалист                     Полуда М.А.

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

  на территории  муниципального образования Константиновское на 2017 год

  

Наименование мероприятия

 ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Итого

Проведение обучения неработающего населения действиям 

при угорозе и совершении террористических актов.


