
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» мая 2016 года № 297

О внесении изменений в «План ПрОфилактических мерОПриятий ПО 
ПрОтивОдействию террОризму и экстремизму, а также минимизации и (или) 

ликвидации ПОследствий ПрОявления террОризма и экстремизма на территОрии 
мО «сиверскОе гОрОдскОе ПОселение гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна 

ленинградскОй Области» на 2016 гОд» и в «План ПО реализации мер, наПравленных 
на укреПление межнациОнальнОгО и межкОнфессиОнальнОгО сОгласия, 

сОхранение и развитие языкОв и культуры нарОдОв рОссийскОй федерации, 
ПрОживающих на территОрии мО «сиверскОе гОрОдскОе ПОселение гатчинскОгО 
мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области», сОциальную и культурную 

адаПтацию мигрантОв, ПрОфилактику межнациОнальных (межэтнических) 
кОнфликтОв в 2016-Ом гОду»

          В соответствии с пунктами 7.1, 7.2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремизму», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом МО 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», администрация Сиверского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Сиверское городское поселение 
гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» (утв. Постановлением администрации Сиверского 
городского поселения от 17 декабря 2015 года № 1097) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить План пунктом 3.1, следующего содержания:
«Направление муниципальных служащих администрации на мероприятия, связанные с обеспечением подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной 
политики, проведение совещаний, круглых столов по вопросам «Противодействия терроризму и экстремизму, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»», со сроком исполнения «в течение года», 
ответственное лицо «Заместитель главы администрации по социальным вопросам»;

1.2. Изложить пункт 11 Плана в следующей редакции:
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование у жителей посёлка, осо-

бенно у несовершеннолетних, толерантного отношения к представителям различных культур и национальностей, проживаю-
щих на территории МО.

Мероприятия, планируемые к проведению:
- Мероприятие «Возложение венков».
Концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобождению п. Сиверский от 

немецко-фашистских захватчиков.
Сроки проведения: 30 января 2016 года;
- «Мы чтим сынов Отечества в мундирах!» - праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества.
Сроки проведения: 23 февраля 2016 года;
- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы;
Сроки проведения: 09 мая 2016 года;
- Фестиваль славянских культур.
Сроки проведения: 25 мая 2016 года;
- «О России негромко споём» - традиционный фестиваль авторской песни им. Н.Терентьева, посвящённый Дню России.
Сроки проведения: 12 июня 2016 года;
- День Памяти и Скорби.
Сроки проведения: 22 июня 2016 года;
- «День Молодёжи в Сиверском!» - выступление молодёжных творческих коллективов.
Сроки проведения: 25 июня 2016 года;
- «Памяти предков будем достойны» - реконструкция эпизода Клястицкого сражения на Лялином лугу.
Сроки проведения: 23 июля 2016 года;
- «…а за окном столетия идут…» 295 лет основание Российской империи, кн.-илл. Выставка. Беседа.
Сроки проведения: 04 августа 2016 года;
- Выставка, посвящённая Дню Российского флага.
Сроки проведения: 22 августа 2016 года;
- «Как не любить мне эту землю?!» - Концерт, посвящённый Дню народного единства с участием творческих коллективов 

Сиверского г.п.
Сроки проведения: 04 октября 2016 года.
1.3. Дополнить План пунктом 15, следующего содержания:
«Проведение по итогам года анализа эффективности проведенных мероприятий», со сроком исполнения «январь-февраль 

2017 года», ответственное лицо «Заместитель главы администрации по социальным вопросам».
2. Внести в «План по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-

сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2016-ом году» (утв. Постановлением админи-
страции Сиверского городского поселения от 17 декабря 2015 года № 1098) следующие изменения и дополнения:

2.1. Дополнить План пунктом 2.1, следующего содержания:
«Направление муниципальных служащих администрации на мероприятия, связанные с обеспечением подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной 
политики, проведение совещаний, круглых столов по вопросам  «Укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», со сроком исполнения «в течение года», ответ-
ственное лицо «Заместитель главы администрации по социальным вопросам»;

2.2. Изложить пункт 3 Плана в следующей редакции:
«Подготовка и проведение  патриотических мероприятий, посвящённых культурам  разных народов, в том числе в целях 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения.

Мероприятия, планируемые к проведению:
- Лыжный пробег по линии обороны Ленинграда совместно с общественным благотворительным патриотическим фондом 

«Моя малая родина».
Сроки проведения: 27 января 2016 года;
- Водный праздник, посвящённый Дню военно-морского флота.



Сроки проведения: 3 квартал 2016 года;
- Военно-патриотическая игра «Зарница».
Сроки проведения: 5-6 мая 2016 года;
- Мероприятие,  посвящённое Дню  призывника «Верю в себя, думаю о будущем, служу России!»
Сроки проведения: 3 квартал 2016 года;
- Мероприятия, посвящённые «Дню Российского флага».
Сроки проведения: 3 квартал 2016 года;
- Мероприятия,  посвященные Дню освобождения п. Сиверский от немецко-фашистских захватчиков и 71 годовщине сня-

тия блокады с г. Ленинграда.
Сроки проведения: январь 2016 года;
- Мероприятия,  посвященные  27-ой годовщине со дня вывода советских  войск из Афганистана.
Сроки проведения: февраль 2016 года;
- Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. «Мы дети страшных 

лет войны».
Сроки проведения: апрель 2016 года;
- Мероприятия, посвященные дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.
Сроки проведения: май 2016 года;
- Мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны 22 июня «День памяти и скорби».
Сроки проведения: июнь 2016 года.
2.3. Изложить пункт 4 Плана в следующей редакции:
«Организация и проведение на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области» культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование у жителей посёлка толерантного 
отношения к представителям различных культур и национальностей, проживающих на территории муниципального образо-
вания, а также направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия:

Мероприятия, планируемые к проведению:
- «Рождество Христово» - праздничный концерт с участием творческих кол-вов Гатчинского района.
Сроки проведения: 8 января 2016 года;
- Гуляй, широкая Масленица!»- народное гуляние: весёлые конкурсы и шуточные состязания, горячий чай и блины.
Сроки проведения: 13 марта 2016 года;
- Фестиваль славянских культур.
Сроки проведения: 25 мая 2016 года;
- «День Молодёжи в Сиверском!» - выступление молодёжных творческих коллективов.
Сроки проведения: 25 июня 2016 года;
- Выставка, посвящённая Дню Российского флага.
Сроки проведения: 22 августа 2016 года;
- «Пою тебе, моё Отечество» - концерт, посвящённый Дню Выборов в ЗС Ленинградской области.
Сроки проведения: 11 сентября 2016 года;
- «Как не любить мне эту землю?!» - Концерт, посвящённый Дню народного единства с участием творческих коллективов 

Сиверского г.п.
Сроки проведения: 4 октября 2016 года;
- XIX открытый фестиваль хореографических коллективов «Сиверский калейдоскоп».
Сроки проведения: 11 декабря 2016 года;
- Новогодние вечера отдыха для жителей Сиверского городского поселения.
Сроки проведения: 25-30 декабря 2016 года.
2.4. Дополнить План пунктом 6, следующего содержания:
«Проведение по итогам года анализа эффективности проведенных мероприятий», со сроком исполнения «январь-февраль 

2017 года», ответственное лицо «Заместитель главы администрации по социальным вопросам».
3. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-

ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского го-

родского поселения М.Е. Дозморову.

Глава администрации Сиверского городского поселения      В.Н. Кузьмин

Приложение  
к постановлению администрации  

Сиверского городского поселения  
от 27.05.2016 года № 297

ПЛАН 
по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2016-ом году 
(в редакции Постановления администрации Сиверского городского поселения от 27.05.2016 № 297)

п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за выполнение

Организационные мероприятия

1. Проведение совещания с руководителями учреждений с це-
лью обмена информацией, анализа ситуации и  по вопросам 
сохранения  межэтнической стабильности и профилактике 
экстремистских проявлений на территории поселения

В течение года 
по согласованию

Заместитель главы
администрации по социальным во-
просам, руководители учреждений, 

предприятий, организаций

2. Организация работы по воспитанию толерантности и профи-
лактике национального  экстремизма в молодёжной среде на 
территории поселения (проведение тематических классных 
часов, направленных на повышение  правовой культуры, 
профилактику национализма, агрессивности)

Постоянно
в течение года

Рекомендовано к проведению: ру-
ководителям общеобразовательных 

учреждений

2.1. Направление муниципальных служащих администрации 
на мероприятия, связанные с обеспечением подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих по вопросам реализации государственной 
национальной политики, проведение совещаний, круглых 
столов по вопросам  «Укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

В течение года Заместитель главы
администрации по социальным во-

просам

Информационно-пропагандистские мероприятия



3. Подготовка и проведение  патриотических мероприятий, посвя-
щённых культурам  разных народов, в том числе в целях укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения.

Мероприятия, планируемые к проведению:
- Лыжный пробег по линии обороны Ленинграда совместно 
с общественным благотворительным патриотическим фондом 
«Моя малая родина».
- Водный праздник, посвящённый Дню военно-морского флота.

- Военно-патриотическая игра «Зарница».

- Мероприятие,  посвящённое Дню  призывника «Верю в 
себя, думаю о будущем, служу России!»

- Мероприятия, посвящённые «Дню Российского флага».

- Мероприятия,  посвященные Дню освобождения п. Сивер-
ский от немецко-фашистских захватчиков и 71 годовщине 
снятия блокады с г. Ленинграда.

- Мероприятия,  посвященные  27-ой годовщине со дня выво-
да советских  войск из Афганистана.

- Мероприятие, посвященное Международному дню освобож-
дения узников фашистских концлагерей. «Мы дети страшных 
лет войны».

- Мероприятия, посвященные дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.

- Мероприятия, посвященные дню начала Великой Отече-
ственной войны 22 июня «День памяти и скорби».

В течение года

27 января  
2016 года
3 квартал  
2016 года
5-6 мая  

2016 года
3 квартал  
2016 года

3 квартал  
2016 года

январь 2016 года

февраль  
2016 года

апрель  
2016 года

май 2016 года

июнь 2016 года

 Администрация Сиверского город-
ского поселения

По согласованию привлекать: МБУК 
СККЦ «Юбилейный»

4. Организация и проведение на территории МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» культурно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у жителей посёлка толерант-
ного отношения к представителям различных культур и наци-
ональностей, проживающих на территории муниципального 
образования, а также направленных на социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия:
Мероприятия, планируемые к проведению:
- «Рождество Христово» - праздничный концерт с участием 
творческих кол-вов Гатчинского района.

- Гуляй, широкая Масленица!»- народное гуляние: весёлые 
конкурсы и шуточные состязания, горячий чай и блины.

- Фестиваль славянских культур.

- «День Молодёжи в Сиверском!» - выступление молодёжных 
творческих коллективов.

- Выставка, посвящённая Дню Российского флага.

- «Пою тебе, моё Отечество» - концерт, посвящённый Дню 
Выборов в ЗС Ленинградской области.

- «Как не любить мне эту землю?!» - Концерт, посвящённый 
Дню народного единства с участием творческих коллективов 
Сиверского г.п.

- XIX открытый фестиваль хореографических коллективов 
«Сиверский калейдоскоп».

- Новогодние вечера отдыха для жителей Сиверского город-
ского поселения.

В течение года

8 января  
2016 года

13 марта  
2016 года

25 мая 2016 года

25 июня  
2016 года

22 августа  
2016 года

11 сентября  
2016 года

4 октября  
2016 года

11 декабря  
2016 года

25-30 декабря 
2016 года

Администрация,
сектор по социальным вопросам,

Рекомендовано к проведению: ру-
ководителям культурных учрежде-
ний, общественных организаций

5. Издание и распространение среди населения  листовок и 
брошюр, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межнациональных отношений, профилактику проявлений на-
ционализма и укрепление толерантности.

В течение года Администрация Сиверского г.п.
Рекомендовано к проведению: об-

щественным организациям

6. Проведение по итогам года анализа эффективности прове-
денных мероприятий

январь-февраль 
2017 года

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам

План  
Профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,  

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  
на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» на 2016 год 
(в редакции Постановления администрации Сиверского городского поселения от 27.05.2016 № 297)

п.п. Наименование мероприятия Срок  исполнения Исполнители

Мероприятия организационного характера

1. Участие в работе антитеррористической комиссии Гатчинского му-
ниципального района

В течение года Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам

2. Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики 
терроризма и экстремизма (администрация ГМР, прокуратура, 
УВД, ФМС)

Постоянно
в течение года

Зам главы администрации
по социальным вопросам

3. Оказание информационной помощи органам внутренних дел в во-
просах, связанных с незаконным пребыванием на территории МО 
трудовых мигрантов.

Постоянно
в течение года

Зам. главы администрации по 
социальным вопросам



3.1. Направление муниципальных служащих администрации на меро-
приятия, связанные с обеспечением подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих по вопросам 
реализации государственной национальной политики, проведение 
совещаний, круглых столов по вопросам «Противодействия терро-
ризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма

В течение года Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам

Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений данной катего-
рии

4. Ежемесячные объезды и обходы по разработанным маршрутам 
территории МО с целью выявления надписей экстремистского со-
держания

В течение года  Администрация,
старосты населенных пунктов, 
члены общественных советов

5. Проведение проверок выполнения требований о запрете стоянок 
постороннего автотранспорта вблизи мест массового пребывания 
людей, объектов жизнеобеспечения и потенциально-опасных объ-
ектов.
Проверка подвальных и чердачных помещений.

В течение года Администрация Сиверского го-
родского поселения.

Рекомендовано к проведению:
руководителям предприятий, 
организаций и учреждений.

По согласованию привлекать: 
106 ОП, работников ЖКХ.

6. Проведение мероприятий направленных на выявление:
-  лиц, незаконно проживающих на территории Сиверского город-
ского поселения;
- мест концентрации молодёжи. 

Ежеквартально Старосты населенных пунктов, 
члены общественных советов.
По согласованию привлекать: 

106 ОП.

7. Руководителям образовательных, лечебных и культурных учрежде-
ний обеспечить выполнение мероприятий, исключающих бескон-
трольное проникновение в здания посторонних лиц и пронос ими 
подозрительных предметов

Постоянно
в течение года

Рекомендовано к проведению:
руководителям предприятий, 
организаций и учреждений.

Мероприятия по контролю ситуации на территории МО 

8. Мониторинг деятельности на территории МО религиозных организа-
ций и неформальных молодёжных объединений.

Постоянно Сектор по социальным вопро-
сам

9. Организация встреч с представителями национальных землячеств, 
проживающих на территории МО, с целью обмена информацией и 
пресечением возможных конфликтов на национальной почве.

1-2 раза в год Глава поселения
Глава администрации

Мероприятия воспитательного, пропагандистского и обучающего характера направленные на устранение причин и 
условий, способствующих развитию терроризма и экстремизма

10. Приобретение наглядных пособий, литературы, видеофильмов и 
т. п. для проведения мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма среди учащихся образовательных школ (участие в 
днях профилактики) и среди неработающего населения, проходя-
щего обучение на базе УКП.

В течение года Администрация Сиверского го-
родского поселения

По согласованию привлекать: 
инспектора по делам несовер-

шеннолетних, 106 ОП.

11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, на-
правленных на формирование у жителей посёлка, особенно у несо-
вершеннолетних, толерантного отношения к представителям различ-
ных культур и национальностей, проживающих на территории МО.
Мероприятия, планируемые к проведению:
- Мероприятие «Возложение венков».
Концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и освобождению п. Сиверский от немецко-
фашистских захватчиков.

- «Мы чтим сынов Отечества в мундирах!» - праздничный концерт, 
посвящённый Дню Защитника Отечества.

- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы;

- Фестиваль славянских культур.

- «О России негромко споём» - традиционный фестиваль авторской 
песни им. Н.Терентьева, посвящённый Дню России.

- День Памяти и Скорби.

- «День Молодёжи в Сиверском!» - выступление молодёжных твор-
ческих коллективов.

- «Памяти предков будем достойны» - реконструкция эпизода Кля-
стицкого сражения на Лялином лугу.

- «…а за окном столетия идут…» 295 лет основание Российской им-
перии, кн.-илл. Выставка. Беседа.

- Выставка, посвящённая Дню Российского флага.

- «Как не любить мне эту землю?!» - Концерт, посвящённый Дню 
народного единства с участием творческих коллективов Сиверского 
г.п.

В течение года

30 января  
2016 года

23 февраля 2016 
года

09 мая 2016 года

25 мая 2016 года

12 июня 2016 года

22 июня 2016 года

25 июня 2016 года

23 июля 2016 года

04 августа  
2016 года

22 августа 2 
016 года

04 октября  
2016 года

Администрация,
сектор по социальным вопросам

Рекомендовано к проведению: 
руководителям культурных 

учреждений, общественных ор-
ганизаций

12. Размещение на сайте МО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» материалов антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности.

В течение года Сектор по общим вопросам

Мероприятия по минимизации проявлений терроризма и экстремизма

13. Проведение командно-штабной тренировки Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) поселе-
ния на тему: «Работа КЧС и ПБ поселения по ликвидации послед-
ствий ЧС, возникшей вследствие террористического акта»

В течение года
Председатель КЧС и ПБ

Специалист ГО и ЧС

14. Проводить обучение по теме: «Действия работников организации, 
неработающего населения в ЧС техногенного характера, а также 
при угрозе и совершении террористического акта» в соответствии 
с утверждёнными программами обучения 

В течение года
Специалист ГО и ЧС

Рекомендовано к проведению:
руководители организаций, 

предприятий.

15. Проведение по итогам года анализа эффективности проведенных 
мероприятий

Январь-февраль 
2017 года

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам


