
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ  Автово 

Местная администрация

   
20 сентября 2011 года                  № 39-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Перечня мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и(или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма, а также
профилактике правонарушений на территории
МО МО Автово

Местная администрация МО МО Автово постановляет:

1. Утвердить  Перечень  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма, 
минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, а 
также профилактике правонарушений на территории МО МО Автово (далее также – 
Перечень), согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Осуществление  мероприятий,  предусмотренных  Перечнем,  возложить  на 
Муниципальное  учреждение  «Физкультурно-спортивный  клуб  «Автово»  (далее  – 
Учреждение).

3. Уполномочить Учреждение на размещение за счёт средств бюджета МО МО Автово на 
2011 год заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд МО 
МО Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

Глава местной администрации 
МО МО Автово                           С.А. Русинович

Приложение к постановлению местной администрации
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МО МО Автово от 20 сентября 2011 года № 39-п

Глава местной администрации МО МО Автово
_______________________ С. А. Русинович

Перечень мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма, а также профилактике правонарушений на 
территории МО МО Автово

Общий объем финансирования на 2011 год – 815 000 рублей
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Лимит 
финансирования 

на первый 
квартал 2011 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на второй 
квартал 2011 

года (в рублях)

Лимит 
финансирования 

на третий 
квартал 2011 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на четвёртый 
квартал 2011 

года (в рублях)
1. Изготовление брошюр 

«Действия при 
террористических 
актах и угрозе их 

совершения».

- - - 500 000

2. Изготовление брошюр 
«Нет наркотикам! 

Губительное 
воздействие 

наркотиков на 
здоровье человека».

- - - 300 000

3. Проведение 
автобусной экскурсии 

«Толерантный 
Петербург».

- - - 15 000

4. Информирование и 
консультирование 
жителей МО МО 

Автово по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма

Проводится постоянно в течение года

5. Взаимодействие с 
органами 

государственной 
власти Санкт-
Петербурга, 

правоохранительными 
органами, 

прокуратурой, 
органами военного 

управления и иными 
органами и 

организациями по 
вопросам 

профилактики 
правонарушений на 
территории МО МО 

Проводится постоянно в течение года
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Автово
6. Информирование и 

консультирование 
жителей МО МО 

Автово по вопросам 
профилактики 

правонарушений

Проводится постоянно в течение года
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