
                                                                     
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  

поселок Смолячково на 2014 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 

Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год, согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

2.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования поселок Смолячково http://mo-smol.ru в десятидневный срок 

с момента его подписания.  

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                              А.Е. Власов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 июня 2014г. № 56  поселок Смолячково 

http://mo-smol.ru/


Приложение № 1  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 02.06.2014г. № 56  

 

ПЛАН  

Мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

на территории муниципального образования поселок Смолячково  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

подготовку 

Исполнитель 

мероприятия 

Отместка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Участие в работе межведомственной рабочей 

группы при прокуратуре Курортного района СПб по 

борьбе с проявлениями экстремисткой деятельности  

постоянно Глава МО  Глава МА   

1.2.  Изучение нормативных правовых документов, 

законодательства РФ по противодействию 

экстремизму, терроризму; методических 

рекомендаций по противодействию экстремизму, 

терроризму 

постоянно  Глава МО Глава МА   

1.3. Участие в деятельности антитеррористической 

комиссии Курортного района  

постоянно  Глава МО Глава МА   

1.4.  Вынесение на Муниципального совета вопросов по 

профилактике экстремизма и терроризма  

в течение  года  Глава МО Глава МА   

2. Мероприятия, направленные на содействие органами внутренних дел по выявлению правонарушений и преступлений 

экстремисткой направленности, а также ликвидации их последствий 

2.1.  Обход территории муниципального образования на 

предмет выявления фактов осквернения здания, 

иных сооружений посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики и 

оповещение о выявленных фактах прокуратуру 

Курортного района  

ежедневно Глава МО Глава МА  

2.2. Выявление на территории муниципального 

образования фактов распространения 

информационных материалов экстремистского 

характера, а также материалов, регламентирующих 

терроризм  

ежедневно Глава МО Глава МА  

      



2.3.  Встречи сотрудников УВД по Курортному району, 

прокуратуры Курортного района, Отделения УФМС 

в Курортном районе по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, соблюдения 

миграционного законодательства 

ежеквартально Глава МО Глава МА  

2.4. Информирование прокуратуры Курортного района, 

УВД по Курортному району, администрации района 

о фактах подготовки (проведения) 

несанкционированных публичных мероприятий на 

территории муниципального образования  

по факту выявления  Глава МО Глава МА  

2.5.  Проведение индивидуальной работы с лицами, 

причисляющими себя к неформальным 

молодежным организациям (в случае выявления 

таких)  

постоянно  Глава МО  Глава МА  

2.6.  Выявление на территории муниципального 

образования общественных и религиозных 

организаций и организация работы с ними по 

профилактике экстремистских проявлений в их 

деятельности  

постоянно  Глава МО  Глава МА   

2.7. Организация взаимодействия с отделениями 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

подразделениями ГУ «КЦСОН Курортного района» 

по вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма  

постоянно  Глава МО Глава МА  

3. Правовое, информационно-методическое и аналитическое сопровождение профилактики экстремизма и терроризма 

3.1. Издание и распространение среди жителей 

муниципального образования информационных 

материалов по профилактике экстремизма и 

терроризма 

ежеквартально Глава МО  Глава МА   

3.2. Размещение в СМИ и на информационных стендах 

муниципального образования информацию о 

деятельности  субъектов профилактики терроризма 

и экстремизма 

постоянно  Глава МО  Глава МА   

3.3. Распространение информации для иностранных 

граждан, разъясняющей требования миграционного 

законодательства, а также контактных телефонов 

УВД по Курортному району, прокуратуры 

Курортного района, УФМС по Курортному району 

ежеквартально Глава МО  Глава МА   

      



3.4. Участие в конкурсе творческих работ «скажи 

экстремизму – нет» на территории муниципального 

образования, приобретение сувениров для 

участников – жителей муниципального образования 

поселок Смолячково  

в течение года  Глава МО  Глава МА   

3.5.  Приобретение и распространение среди жителей 

муниципального образования литературы по 

вопросам толерантности, противодействия 

экстремизму и терроризму  

в течение года  Глава МО Глава МА  

 

 


