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2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
26.08.2016
«О внесении изменений в Постановление
МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 23.10.2015г.
«Об утверждении муниципальных программ на 2016 год»»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 23.10.2015

года «Об утверждении муниципальных программ на 2016 год»:
1.1 Приложение 1 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-

чения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» в 2016 году изложить в редакции
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

2. Приложения 1 Постановления МА ВМО СПб п. Саперный № 26 от 07.12.2015г. «О внесении изменений в По-
становление МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 23.10.2015г. «Об утверждении муниципальных программ на 2016
год»» считать утратившими силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный А.А.Жукова

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Акция профилактической направленности ед. 1
2 Количество участников акции чел. 100
3 Количество изготовленных и распространенных листовок шт. 100

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0113

Ожидаемые конечные ре-
зультаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Проведение акции профилактической направ-

ленности в виде изготовления и распростра-
нения листовок (в виде евробуклета)

15,0 ед./шт. 1/100 3 кв.

2 Участие в работе районных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, в
том числе в работе районной комиссии по
профилактике терроризма и экстремизма

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

3 Размещение информации на официальном
сайте, листовок на досках объявлений у дет-
ских игровых площадок

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

4 Осуществление мониторинга средств массо-
вой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть
интернет, в целях выявления фактов распро-
странения идеологии экстремизма, террориз-
ма, экстремистских материалов и незамедли-
тельное реагирования на них

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.
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5 Подготовка и размещение в средствах массо-
вой информации, в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть
интернет, информации, направленной на пат-
риотическое воспитание молодежи

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

6 Обеспечение антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей
(работа добровольно-народной дружины,
проверка чердачных и подвальных помеще-
ний на предмет вскрытия, проверка работо-
способности домофонов на жилых домах)

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

7 Еженедельный обход территории муници-
пального образования с целью выявления
надписей экстремистской направленности,
бесхозных транспортных средств, мест скоп-
ления мигрантов.

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

8 ИТОГО 15,0 ед./шт. 1/100 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
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