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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования муниципальный округ Коломна» 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного  

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Устав муниципального образования муниципальный округ 

Коломна, иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального 

совета и Местной администрации МО Коломна. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Муниципальный совет МО Коломна 

Разработчики 

Программы 
Местная администрация МО Коломна 

Основные цели 

Программы 

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. 

Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям 

различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям 

поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций. 

Задачи 

Программы 
 Организация и проведение на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий; 

 Уменьшение негативного проявления религиозного и национального 

экстремизма; 

 Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

Срок реализации 

Программы 
2022 год согласно Приложению 

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр 

«Коломенский» 

Источники 

финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО 

Коломна. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Профилактика пресечения преступлений, направленных на терроризм и 

экстремизм среди населения округа; 

 Привлечение жителей муниципального образования к участию в 

мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма; 

 Создание обстановки неприятия проявлений религиозного и 

национального экстремизма. 

Контроль над 

исполнением 

программы 

 Муниципальный совет МО Коломна; 

 Глава МО Коломна. 

 Глава Местной администрации МО Коломна. 
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1. Введение 

 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения граждан становится все более актуальной 

в условиях российской действительности. Элементы экстремистского поведения формируются на 

фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста 

экстремистского поведения исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, 

желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также 

недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий 

(неопределенный) социальный статус. 

 Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления в 

проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе. 

 

 

2. Цели и задачи программы 

  

Основные цели программы: 

 Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование 

интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, 

ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций. 

 Основные задачи программы 

 Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

 Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма; 

 Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

 

 

3. Механизмы реализации программы 

 

Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна. 

Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна. 

Основным исполнителем Программы является Санкт-Петербургское Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-правовой Центр «Коломенский». 

Муниципальный заказчик: 

Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение 

намеченных мероприятий; 

Согласовывает отчет об исполнении мероприятий 

Разработчик Программы: 

Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы; 

Утверждает отчет об исполнении мероприятий. 

Исполнитель Программы: 

Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме; 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями 

программных мероприятий. 

 

 

4. Финансирование программы 

 

Источниками финансирования Программы являются: 
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Средства бюджета МО Коломна. 

 

 
5. Изменения и дополнения программы 

 

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО 

Коломна и утверждаются Постановлениями. 

 

 

6. Контроль за ходом реализации программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется: 

Муниципальным советом МО Коломна; 

Главой МО Коломна. 

Главой Местной администрации МО Коломна. 
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Приложение 

к муниципальной программе 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

 а также в минимизации и (или) ликвидации 

 последствий их проявлений на территории 
 муниципального образования 

муниципальный округ Коломна» 

на 2022 год  

 
 

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем 

финансирования по муниципальной программе на 2022 год: 
 

 

 КБК 901 0314 7950100520 244 (КОСГУ 349) 

№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1. Изготовление и распространение  печатной 

продукции  по профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года 150,0 

2. Информирование и консультирование жителей 

МО Коломна по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма на территории МО 

Коломна 

В течение года 
Без 

финансирования 

3. Размещение на информационных стендах 

социальной рекламы о гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности, информации для 

иностранных граждан, содержащих разъяснения 

требований действующего миграционного 

законодательства РФ 

В течение года 
Без 

финансирования 

4. Размещение в газете «Петербургская Коломна» 

материалов способствующих укреплению 

толерантности 

В течение года 
Без 

финансирования 

5. Обход территории МО на предмет выявления: 

- фактов распространения информационных 

материалов экстремистского характера 

В течение года 
Без 

финансирования 

6. Взаимодействие с органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и иными органами и 

организациями по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма на территории МО 

Коломна 

В течение года 
Без 

финансирования 

  

Итого 
 

 

150,0 
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