
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

02 августа 2019 года                            № 26-п 

 

О внесении изменений в Перечень мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год 

 

Руководствуясь подпунктом 29 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», местная администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Внести изменения в Перечень мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год, 

утвержденный постановлением местной администрации МО МО Автово от 19 декабря 2018 

года № 60-п (в редакции постановления местной администрации МО МО Автово от 27 марта 

2019 года № 12-п), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Осуществление мероприятий, предусмотренных Перечнем, возложить на 

муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Автово» (далее – 

Учреждение). 

3. Уполномочить Учреждение на осуществление за счёт средств бюджета МО 

МО Автово на 2019 год закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово 

по мероприятиям, предусмотренным Перечнем. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                          А.В. Кесаев 

 

  

http://www.moavtovo.ru/


Приложение к постановлению местной администрации 

МО МО Автово 19 декабря 2018 года № 60-п 

(в редакции изменений, внесенных постановлениями  

местной администрации МО Автово 

от 27 марта 2019 года № 12-п, от 02 августа 2019 года № 26-п) 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Перечень мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год 

 

Общий объем финансирования на 2019 год – 224 000 рублей 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Лимит 

финансирования 

на первый 

квартал 2019 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на второй 

квартал 2019 

года (в рублях) 

Лимит 

финансирования 

на третий 

квартал 2019 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на четвёртый 

квартал 2019 

года (в рублях) 

1. Проведение 

лекций для 

жителей 

муниципального 

образования 

муниципальный 

округ Автово 

- 15 000 - 9 000 

2. Изготовление 

брошюр и 

буклетов 

- - - 200 000 

3. Информирование 

и 

консультирование 

жителей 

муниципального 

образования 

муниципальный 

округ Автово по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Проводится постоянно в течение года 

 

 


