
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

От 01 ноября 2017 года № 88 
  

Об утверждении программы мероприятий Местной 
Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на 2017 год 

  

  

Руководствуясь п. 3.4.1 Положения о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального 
образования поселок Александровская вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Местной 
Администрации от 01 ноября 2017 года № 92, а также пп. 28 п. 1 ст. 4 Устава Муниципального образования 
поселок Александровская: 

1. Утвердить программу мероприятий Местной Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Местной Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская от 27.12.2016 № 83 «Об утверждении плана мероприятий Местной Администрации по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования поселок 
Александровская на 2017 год». 

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

  

Глава Местной Администрации В.П. Грищенко 

  

  

  

  
Приложение 



к распоряжению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 01 ноября 2017 года № 88 

  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская 

в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

на 2017 год 

  

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата и место 
проведения 

Ответственный за проведение 

1. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий 

1.1. 
Беседа с читателями филиала библиотеки № 
7 по профилактике терроризма и экстремизма 

Ежеквартально (по 
согласованию с 
сотрудниками филиала 
библиотеки № 7) 

Глава Местной 
Администрации совместно с 
сотрудниками филиала 
библиотеки № 7 

1.2. 

Проведение интерактивных программ по 
профилактике терроризма и экстремизма на 
базе ГБОУ школа № 462 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

3-4 квартал 2017 года 
(по согласованию с 
руководством ГБОУ 
школа № 462 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга) 

Глава Местной 
Администрации 

1.3. 
Распространение печатных материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма 
среди жителей МО 

В течение 2017 года 
Глава Местной 
Администрации 

1.4. 

Размещение информационных материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма в 
информационном печатном издании 
«Александровский вестник», а также на 
официальном сайте МО в информационно-
телекоммуницационной сети «Интернет» 

В течение 2017 года по 
мере поступления 
информации 

Глава Местной 
Администрации, ведущий 
специалист Местной 
Администрации 

1.5. 
Размещение информации по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
информационных стендах для жителей МО 

В течение 2017 года по 
мере поступления 
информации 

Глава Местной 
Администрации, ведущий 
специалист Местной 
Администрации 

2. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

2.1. 

Участие в совещания, семинарах, 
конференциях и других мероприятиях, 
организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга 

В течение 2017 года по 
мере проведения 
мероприятий/ 
приглашения к участию 

Глава Местной 
Администрации 

3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 

3.1. 
Обходы территории МО с целью обнаружения 
экстремистской символики и надписей и их 
ликвидации в случае обнаружения 

Ежемесячно в течение 
2017 года 

Глава Местной 
Администрации, иные 
сотрудники Местной 
Администрации 



4. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

4.1. 

Направление обращений, проектов правовых 
актов, писем, содержащих предложения на 
тему профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений 

В течение 2017 года в 
случае наличия 
предложений 

Глава Местной 
Администрации, иные 
сотрудники Местной 
Администрации 
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