
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское в 2017 году» 
1. Наименование 

Программы 
Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и 

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

проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское в 2017 году» 
2. Наименование 

структурного 

подразделения  - 
разработчика 

программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

Основание  для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" 
4. 

 
Муниципальный 

заказчик 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  

Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО Волковское. 
Основные задачи программы: 
- воспитание культуры толерантности через систему образования; 
- развитие толерантной среды на территории МО Волковское средствами 

массовой информации; 
6. Срок реализации 

Программы 
2017 год 

7. Исполнители 

Программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
8. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

105 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- минимизация и(или) ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории округа. 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 

Администрации МО Волковское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень  мероприятий  Программы 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

К-во 
уч-ков 
(чел) 

Объём 

финанс-я 
(тыс.руб.) 

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

1.1 
Организация и проведение интерактивной лекции по 

профилактике терроризма и экстремизма,  для учащейся 

молодежи МО Волковское 

март-
апрель 200 90 

 ИТОГО   90 
2. Развитие толерантной среды на территории МО Волковское 

средствами  массовой информации 

2.1 

Осуществление подготовки, издания и размещения 

информационных материалов по вопросам поведения граждан, 

с противодействием терроризму, угрозой совершения 

террористических актов в местах их массового пребывания  

I - IVкв. 
   

2.2 
Приобретение плакатов социальной рекламы, по 

предупреждению терроризма и экстремизма в общественных 

местах  

I кв. 
 5ГБОУ 15 

2.3 

Организация научно-практической конференции «Социально-
правовая и политическая природа экстремизма: проблемы 

интерпретации и взаимодействия» совместно с 

представителями прокуратуры Фрунзенского района и РУВД 

IVкв. 
 50  

 ИТОГО   15 
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   105 
 

 
 


