
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                        

                                                

№  

 

25 
от  20.04.2016 года  

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2014-2016 годы». 

    

                       

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. №  35-ФЗ «О 

противодействию терроризму», Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в действующей редакции), Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 15 февраля 

2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», решением Советов депутатов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 40 от 26.09.2013 «Об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение», местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2014-2016 годы» следующие изменения: 

     1.1. представить перечень мероприятий по реализации комплексной муниципальной 

программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2014-2016 годы» в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Всего 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансирова

ния, местный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные меры профилактики терроризма и экстремизма 

1.1 Рекомендовать 

проведение уроков и 

мероприятий для 

учащихся с 

использованием 

видеоматериалов  

«Семнадцать мгновений 

весны»,  

 

1 раз в 

квартал 

Без 

финансир

ования 

 МОУ «Русско-

Высоцкая 

СОШ», ДОО 

«ОБЛИК». 

 



«Список Шиндлера», 

«Обыкновенный 

фашизм» 

 и др. 

1.2 Рекомендовать 

проведение уроков и 

мероприятий, 

направленных на 

развитие толерантного 

сознания у школьников и 

дошкольников 

 

1 раз в 

квартал 

Без 

финансир

ования 

 МОУ «Русско-

Высоцкая 

СОШ», ДОО 

«ОБЛИК», 

МДОУ,№ 29 

«Сказка», МОУ 

ДО Русско-

Высоцкая школа 

искусств 

1.3 Рекомендовать 

распространение среди 

педагогов и 

библиотекарей 

информации и 

материалов, 

содействующих 

повышению уровня 

толерантного сознания 

молодежи 

 

1 раз в 

квартал 

Без 

финансир

ования 

 МОУ «Русско-

Высоцкая 

СОШ», ДОО 

«ОБЛИК», 

МДОУ,№ 29 

«Сказка», МОУ 

ДО Русско-

Высоцкая школа 

искусств 

1.4 Информирование 

населения поселения по 

вопросам           

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических актов, 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

через сотрудников  

администрации, 

сотрудников органами 

внутренних дел  

ежемеся

чно 

Без 

финансир

ования 

 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение, с 

участием 114 

отдела полиции 

ОМВД России 

по 

Ломоносовскому 

району 

Ленинградской 

области 

1.5 Проведение заседаний          

Антитеррористической 

комиссии при 

администрации МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение по 

вопросам профилактики 

террористических угроз 

на территории МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

 

1 раз в 

квартал 

Без 

финансир

ования 

 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение 

2. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

2.1 Мониторинг 

деятельности 

религиозных, 

молодежных обществ и 

политических 

организаций 

2014 г Без 

финансир

ования 

 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение 



3. Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики 

терроризма и экстремизма 

3.1 Пропаганда в средствах 

массовой информации 

2014 

2015* 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение 

3.2 Разработка, изготовление 

и размещение наглядно-

агитационной продукции 

(плакатов) о порядке и 

правилах поведения 

населения при угрозе 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций  

2015* 10,0 10,0 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение, с 

участием 114 

отдела полиции 

ОМВД России 

по 

Ломоносовскому 

району 

Ленинградской 

области 

3.3 Разработка, изготовление 

и распространение среди 

населения печатных 

памяток по тематике                  

противодействия 

экстремизму и 

терроризму  

Июнь 

2016 

года 

10,0 10,0 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение, с 

участием 114 

отдела полиции 

ОМВД России 

по 

Ломоносовскому 

району 

Ленинградской 

области 

4. Меры по профилактике терроризма и экстремизма в учреждениях образования 

4.1 Организация проведения 

встреч, семинаров в 

учреждениях 

образования на 

территории с. 

Русско_Высоцкое 

1 раз в 

пол 

года 

Без 

финансир

ования 

 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение, с 

участием 114 

отдела полиции 

ОМВД России 

по 

Ломоносовскому 

району 

Ленинградской 

области 

4.2 Проведение семинара-

совещания по вопросам 

террористических актов, 

чрезвычайной ситуации и 

обеспечения пожарной 

безопасности в здании 

администрации МО 

1 раз в 

пол 

года 

Без 

финансир

ования 

 Администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение, с 

участием 114 

отдела полиции 



Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

ОМВД России 

по 

Ломоносовскому 

району 

Ленинградской 

области 
 

Примечания: 

    В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

* Суммы указанные в комплексной муниципальной программе на 2015-2016 годы предварительные и подлежат 

корректировке при утверждении бюджетов на 2015 и 2016 гг., в связи с тем, что бюджет администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение планируется на год. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Разместить 

настоящее постановление на официальном сайте www.russko-vys.ru и на информационных 

стендах МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение                                                                                                Волкова Л.И. 

 

 

http://www.russko-vys.ru/

