
 
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.09.2015                                               №107 

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении Плана мероприятий  
по профилактике терроризма и экстремизма  
на территории МО МО Гагаринское на 2016 год  
 
В целях реализации вопроса местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования», предусмотренного Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-79 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить следующий План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории МО МО Гагаринское на 2016 год: 
 

№ 
п/п Мероприятие Месяц 

Финансовое 
обеспечение, 
тыс. рублей 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма, 
проявлений ксенофобии, а также на укрепление толерантности среди подростков 
и молодежи МО МО Гагаринское 

1. 
Лекции по профилактике террористской и 
экстремистской деятельности, воспитанию 
толерантного поведения 

В течение 
года 50 

2. 
Организация просветительских лекций для родителей 
«Потенциальные риски для молодёжи в реальном и 
виртуальном пространстве» 

В течение 
года 25 

3. Игра по станциям для школьников  
«Традиции и обряды России» март 20 

4. Акция «У подвига нет национальности!» Апрель-
май 25 

5. Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы 
вместе» 

Сентябрь-
ноябрь 195 

6. 
Проведение спектаклей, направленных на развитие 
толерантности в детской среде, в образовательных 
учреждениях 

Октябрь-
декабрь 90 

7. Конкурсная программа по толерантности «Богатство и 
сила в единстве» Ноябрь 25 

8. 
Организация мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма для учащихся в городе 
профессий «Кидбург» 

Сентябрь-
октябрь 50 

9. Автобусные экскурсии на тему «Многонациональный 
Петербург» 

В течение 
года 30 



Подготовка и публикация информационно-пропагандистских материалов  

10. Издание печатной продукции по профилактике 
терроризма и экстремизма  

Август-
сентябрь 15 

11. 

Публикации по профилактике экстремизма и 
терроризма, а также гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактике проявлений 
ксенофобии и укреплению толерантности в средствах 
массовой информации муниципального образования 

В течение 
года 

Без 
финансирования 

                                                                                                          ИТОГО: 525 
 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
 
 
 

Глава Местной администрации                         М.В. Трусников  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


