
«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию 
от военной угрозы, создаваемой странами запада, 

которые пытаются использовать украинский народ в 
борьбе против нашей страны. Российская армия не ок-
купирует украинскую территорию, принимает все меры 

для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. 
Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам 

и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений укра-
инская сторона не гнушается использовать мирных граждан 
в качестве живого щита. Реактивные системы залпового 
огня, орудия крупнокалиберные, минометы размещаются 
в подвалах жилых домов, вблизи школ и детских садов. 
Хочу поблагодарить личный состав за мужество и геро-
изм, добросовестное и профессиональное выполнение 
поставленных задач».
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«Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы 
предлагали решать миром многие-многие годы. Это 

совсем не про Украину. Верней, не столько про Украину, 
сколько про мировой правопорядок. США подмяли под 

себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной 
истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть ми-

ропорядок... Когда исчез Варшавский договор, когда исчез даже 
Советский Союз, НАТО по своему усмотрению, без каких-либо консультаций 
с теми, кто ранее составлял часть баланса сил на Европейском континенте, 
стало двигаться на восток и каждый раз эту линию обороны 
передвигало все правее и правее. И когда эта линия подо-
шла уже вплотную, и все наши увещевания за последние 
20 лет всерьез никто не принимал, тогда мы выделили 
наши инициативы по европейской безопасности. А они 
были просто проигнорированы нашими, к огромному со-
жалению, высокомерными западными партнерами».

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Секретарь Совета Безопасности
Российской Федерации Николай Патрушев

Министр обороны Российской Федерации, 
генерал армии Сергей Шойгу

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров

«Обстоятельства требуют от нас ре-
шительных и незамедлительных 

действий. Народные республики Дон-
басса обратились к России с просьбой 

о помощи. В связи с этим в соответствии 
со статьей 51 части 7 устава ООН с санкции 

Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федераль-
ным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи 
с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною 
принято решение о проведении специальной военной операции.

Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

«В настоящее время за-
вершаем сбор дока-

зательной базы в отноше-
нии военно-биологической 
деятельности США на 
территории Украины. Не 
сомневаюсь, что она будет 
сформирована и весь цивили-
зованный мир наконец увидит, что Америка 
стала «достойным» продолжателем традиций 
Третьего рейха, где практиковались бесчело-
вечные эксперименты над людьми... 

Наиболее одиозным и трагическим приме-
ром разрушительной политики 
Вашингтона стала Украина, 
которая программировалась 
в антироссийском ключе на 
протяжении 30 лет с момента 
обретения независимости».
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ВВЕДЕНСКИЙ ЗА 2021 ГОД

В рамках адресной программы в 2021 году 
на территории МО Введенский отремонтирова-
но асфальтовое покрытие по адресу: Татарский 
пер. д. 1, произведена замена асфальтового 
покрытия на экологически чистую тротуарную 
плитку на дворовой территории по адресам: 
Введенская ул., дд. 7, 9.

Отремонтировано травмобезопасное резино-
вое покрытие, а также заменено оборудование 

детских игровых площадок по адресам: ул. Зве-
ринская, д. 24, ул. Введенская, д. 9, ул. Съез-
жинская, д. 14–16, установлены: песочница по 
адресу пер. Талалихина, д. 5/14, малые архитек-
турные формы по адресам: пр. Добролюбова, 
д. 5, к. 1, ул. Введенская, д. 10, пр. Кронверк-
ский, д. 53, ул. Зверинская, д. 17Б, ул. Введен-
ская, д. 7, искусственная дорожная неровность 

по адресу: ул. Зверинская, д. 24.
Было осуществлено омоложение деревьев 

по адресу: ул. Введенская, д. 12. Проведено 
обследование зеленых насаждений на предмет 
наличия больных и аварийных деревьев. Весной 
2021 года было высажено 10 000 единиц цве-
точной рассады, выполнены работы по компен-
сационному озеленению. Восстановлен газон по 
адресу: ул. Зверинская, д. 24.

Регулярно при поддержке МО Введенский на 
территории округа проводятся, акции по раздель-
ному сбору вторсырья для последующей перера-
ботки, направленные на сохранение природных 
ресурсов и охрану окружающей среды.

Отдел опеки и попечительства: в рабочем по-
рядке организованы выходы в адрес проживания 
подопечных с целью контроля за исполнением 
опекунами своих обязанностей, отрабатываются 
сигналы, поступающие в орган опеки и попечи-
тельства, о ненадлежащем исполнении родителя-
ми своих обязанностей по воспитанию, обучению 
и содержанию своих детей. На содержание не-
совершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, израсходовано более 3,9 миллионов 
руб лей; оплата вознаграждения приемным роди-
телям — 3,1 миллиона руб лей.

В 2021 году поступило 11 обращений о на-
рушении прав детей.

Случаев жестокого обращения с детьми не 
выявлено.

В отношении 2 семей поданы иски о лишении 
родительских прав за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних детей, кото-
рые были удовлетворены в 2022 году.

Отдел культуры проводит мероприятия 
с гражданами различных возрастов.

Еженедельно депутаты Муниципального Сове-
та и служащие местной администрации МО Вве-
денский осуществляют выход в адреса наших 
жителей, чтобы поздравить юбиляров, ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады 
и с Днем Победы. В рамках празднования этих 
дат были приобретены подарки для ветеранов.

Взаимодействие с Советами ветеранов: на 
территории округа расположены две первичные 
организации и две организации общества «Жи-
телей блокадного Ленинграда» (их состав это 
ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, малолетние узники фашистских 
концлагерей, ветераны труда и пенсионеры). 
Организации выполняют много задач, таких как 
защита прав и интересов ветеранов, создание 
условий для творческой и общественной жизни 
пожилых людей, тесно сотрудничают с органами 
местного самоуправления. Общества проводят 
отчетные собрания, где также принимают участие 
глава округа и депутаты Муниципального Совета.

В округе проведены различные уличные акции 
в такие праздники как: Международный женский 
день, День защиты детей, День знаний, День фла-
га, День Конституции, и несколько экскурсий.

Ежегодно проводятся мероприятия совмест-
но с подростково- молодежным пространством 
«Зеркало», «Планета» и детской библиотекой 
№ 2. По итогам 2021 года, нами проведены 
конкурсы и акции, такие как: Масленица, День 
города, соревнования по теннису, День борьбы 
с наркоманией, различные мастер-классы и еже-
годные фестивали («Пасхальный» и «Чудо Рож-
дества»), празднование Нового года в сквере 

Благоустройство: ежегодно на основе обращений граждан формируется адресная программа, по 
которой осуществляется благоустройство внутриквартальных территорий муниципального округа. 
В 2021 году на благоустройство территории было затрачено около 25 миллионов руб лей.
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округа. Конкурсантов торжественно награждает 
в муниципалитете глава округа, им всегда вручают 
грамоты, благодарности и памятные подарки.

Также у нас постоянно работают официальный 
сайт и группа «Вконтакте», там вы можете также 
отслеживать новости, объявления и различные 
события нашего округа.

В наше время ведение социальных сетей явля-
ется важным направлением в развитии муниципа-
литета. Данный ресурс привлекает более молодую 
аудиторию, обеспечивает быстрое информиро-
вание граждан, эффективную обратную связь, 

позволяет вести работу с жителями дистанционно.
Хочу, чтобы вы знали, что мы открыты для 

населения, вы всегда можете связаться с нами, 
и наши сотрудники оперативно дадут ответы на 
любые вопросы и предложения.

В заключение хочу поблагодарить жителей 
округа Введенский за активное участие в обще-
ственной жизни округа, неравнодушное отноше-
ние к вопросам развития благоустройства терри-
тории, за конструктивный диалог, объективную 
критику и благодарности. Это мощный стимул 
для нашей работы. Надеюсь, что 2022 год ста-
нет годом серьезной работы нашей команды, что 
ничего нам больше не помешает, и результаты 
этих стараний вы оцените.

С уважением,
Глава муниципального образования 

Введенский
Алексей Семёнович Асанов

*Видеоотчет и презентацию за 2021 год можно по-
смотреть на сайте МО Введенский mo58.ru.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ДАРЫ ВОЛХВОВ»

К 35-ЛЕТИЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Председатель Совета ветеранов 
Петроградского района Виктор Ива-
нович Щербаков осуществляет при-
ем пенсионеров по любым вопросам, 
отвечает на просьбы (проведение 
операции, приобретение лекарств, 
жилищные вопросы и т.  д.) Находятся 
средства на подарки, путевки и др. 
Также большое содействие оказыва-
ет администрация Петроградского 
района, огромную помощь получаем 

Совет ветеранов с первых лет работал и продолжает работать на благо 
общества и Родины. Была выпущена книга «Скажите правду о войне». 
Ветераны посещают школы Петроградского района, где проводятся уроки 
мужества, встречаются на местах боевой славы, чтобы передать молодому 
поколению воспоминания прошлых лет.

от Комплексного цента социального 
обслуживания. Выражаем благодар-
ность директору Центра Владимиру 
Владимировичу Удовенко за внима-
ние и помощь в организации путевок 
в отель «Гелиос».

На постоянной основе составля-
ются списки малоимущих. Каждый 
год мы проводим «День юбиляра», 
где звучат поздравительные адреса 
и вручаются подарки. Несмотря на 
непростые времена, которые сейчас 
переживает народ, общественная ра-
бота старается выживать.

Большое внимание оказывает 
наше руководство в лице Виктора 
Ивановича Щербакова и главы Му-
ниципального образования муници-
пального округа Введенский Алексея 
Семёновича Асанова.

Огромную помощь оказывает 
наш активист, доктор, психолог Алек-
сандр Сергеевич Куприянов, он всег-
да на связи с ветеранами, давая со-
веты и поддержку. 

Особые слова хочется сказать 
Виктору Ивановичу Щербакову, 
который отдал все силы Родине 
и работе:

Мы Вас знаем вот уже 35 лет
И удивляемся активной вашей жизнью.

Вы ветеранов возглавляете Совет,
По-прежнему верно служите Отчизне.

О ветеранах пожилых заботитесь,
Чтоб не скучали: концерты, встречи, 

вечера

Всегда аншлаг Вы собирали,
Вы генерал наш боевой, 
а мы у Вас все рядовые

И Ваш совет — для нас приказ
И спорятся дела земные!

С уважением, 
председатель первичной 

организации 
Совета ветеранов № 1

Лариса Алексеевна 
Полетаева
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 

ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНАЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА

МОИСЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАМОИСЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

НАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАНАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

СПИВАКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНАСПИВАКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ТЕРЕХОВА ТЕРЕХОВА 

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНАМАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

ШЕСТАКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНАШЕСТАКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

ДОБРОВОЛЬСКАЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ 

ЛАРИСА МСТИСЛАВОВНАЛАРИСА МСТИСЛАВОВНА

УСАТОВА АЛЬВИНА НИКОЛАЕВНАУСАТОВА АЛЬВИНА НИКОЛАЕВНА

БЕЛИКОВА СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНАБЕЛИКОВА СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА

ВОЛОГДИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНАВОЛОГДИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

ГРЕЙНЕР АНТОНИНА ГАЗИЗОВНАГРЕЙНЕР АНТОНИНА ГАЗИЗОВНА

ЗАРАНЯН НИНА ПЕТРОВНАЗАРАНЯН НИНА ПЕТРОВНА

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗОННЭ СВЕТЛАНА НИКИФОРОВНАЗОННЭ СВЕТЛАНА НИКИФОРОВНА

КОЖИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧКОЖИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

КОПНИНА ИРИНА ИВАНОВНАКОПНИНА ИРИНА ИВАНОВНА

КОСТЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧКОСТЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

КРЮКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНАКРЮКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА

ЛИСИЦЫНА НАДЕЖДА КАШФУЛОВНАЛИСИЦЫНА НАДЕЖДА КАШФУЛОВНА

НЕВЗОРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНАНЕВЗОРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

НОСОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧНОСОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПУШИНА ПУШИНА 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

СМИРНОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНАСМИРНОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА

ФИЛИППОВ ФИЛИППОВ 

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧАНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ШАЛЬНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАШАЛЬНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧБОГДАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ГАНУЛ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНАГАНУЛ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

ГОЛОВАЧЕВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНАГОЛОВАЧЕВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА

ЕГОРОВА ЗИНАИДА ИСЛАМОВНАЕГОРОВА ЗИНАИДА ИСЛАМОВНА

ЗАХАРЕНКОВА ЗАХАРЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

МИХАЙЛОВА ОЛЬГА БОРИСОВНАМИХАЙЛОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 
25.03.2022 N 63-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в статьи 150 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

В соответствии с поправками в УК РФ, 
за «публичное распространение под ви-
дом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации, содержащей дан-
ные об исполнении государственными 
органами РФ своих полномочий за пре-
делами территории РФ в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безопасно-
сти», будет грозить штраф в размере от 
700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

Кроме распространения заведомо 
ложной информации, уголовная от-
ветственность также будет грозить за 
«публичные действия, направленные на 
дискредитацию исполнения госоргана-
ми РФ своих полномочий за предела-
ми территории РФ». Штраф составит 
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо 
возможно лишение свободы на срок 
до трех лет. Если же эти деяния по-
влекли последствия, то максимальный 
срок лишения свободы — до пяти лет. 
Так, публичные действия, «направлен-
ные на дискредитацию исполнения го-
сорганами РФ своих полномочий за 
пределами территории РФ» повлекут 
наложение административного штра-
фа: на граждан в размере от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей; на должностных 
лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; 
на юридических лиц — от 300 тыс. до 
500 тыс. рублей.

 Предусмотрено наказание за случаи, 
когда такие действия сопровождаются 
«призывами к проведению несанкцио-
нированных публичных мероприятий, а 
равно создают угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу соз-
дания помех функционированию или пре-
кращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи».

В этих случаях они влекут наложение 
административного штрафа: на граж-
дан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей; на должностных лиц — от 200 
до 300 тыс. рублей; на юридических 
лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если гражданин привлекался к адми-
нистративной ответственности по дан-
ной статье в течение года, ему будет 
грозить уже уголовное наказание.

******
Экстремизм, и его крайняя фор-

ма — терроризм, — являются одной 
из самых опасных общественно-по-
литических проблем. Профилактика 
экстремизма и терроризма — это не 
только задача государства, это задача 
и представителей гражданского обще-
ства: общественных и религиозных объ-
единений, отдельных граждан.

В Российской Федерации экстре-
мистская деятельность запрещена, а 
соблюдение этого запрета находится 
под строгим контролем. Подобная стро-
гость обусловлена многонациональным 
и многоконфессиональным составом 

нашего государства, что требует при-
стального внимания и необходимости 
быстрого реагирования на попытки 
отдельных лиц и организаций посеять 
рознь между народами и различными 
группами населения нашей страны.

Противодействие экстремизму и тер-
роризму осуществляется на федераль-
ном, региональном и местном уровнях.

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее — Закон о про-
тиводействии экстремизму) экстремизм 
(экстремистская деятельность) это:
• насильственное изменение основ 

конституционного строя за исклю-
чением делимитации, демаркации, 
редемаркации Государственной гра-
ницы Российской Федерации с со-
предельными государствами;

• публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

• использование нацистской атрибути-
ки или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских ор-
ганизаций, за исключением случаев 
использования нацистской атрибути-
ки или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских орга-
низаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и отсутству-
ют признаки пропаганды или оправ-
дания нацистской и экстремистской 
идеологии;

• организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их органи-
зации, подготовке и осуществлении, 
в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг и др.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность 
в установленном законодательством 
РФ порядке.

Предусмотрена административ-
ная ответственность за экстремизм. 
Статьей 20.29 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность за массовое распространение 
экстремистских материалов, включен-
ных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хра-
нение в целях массового распро-
странения, за исключением случаев, 
предус мотренных ст. 20.3.2 КоАП РФ. 
Предусмотрена ответственность в виде 

приостановления, прекращения дея-
тельности организаций, объединений:
• для организаций и общественных и 

религиозных объединений (при на-
личии в их деятельности признаков 
экстремизма либо в случае осущест-
вления экстремистской деятельности 
такие организации могут быть ликви-
дированы, а деятельность объедине-
ний, не являющихся юридическими 
лицами, — запрещена по решению 
суда на основании заявления Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора; кро-
ме того, до момента рассмотрения 
судом указанного заявления деятель-
ность общественного или религиоз-
ного объединения может быть при-
остановлена) (ст. ст. 9, 10 Закона о 
противодействии экстремизму).

• СМИ (на основании ст. ст. 8, 11 За-
кона о противодействии экстремизму 
в случае распространения экстре-
мистских материалов либо выявления 
фактов, свидетельствующих о нали-
чии в его деятельности признаков 
экстремизма, либо в случае осущест-
вления экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда личности, здоро-
вью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, обществен-
ной безопасности, собственности, 
законным экономическим интересам 
физических и (или) юридических лиц, 
обществу и государству или созда-
ющей реальную угрозу причинения 
такого вреда, деятельность соответ-
ствующего СМИ может быть прекра-
щена по решению суда на основании 
заявления уполномоченного государ-
ственного органа, осуществившего 
регистрацию данного СМИ, либо 
федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере печати, теле-
радиовещания и средств массовых 
коммуникаций, либо Генерального 
прокурора РФ или подчиненного ему 
соответствующего прокурора).
Терроризм во всех его формах и про-

явлениях и по своим масштабам и ин-
тенсивности, по своей бесчеловечности 
и жестокости — одна из самых острых 
и злободневных проблем. Проявления 
терроризма влекут за собой массовые 
человеческие жертвы, разрушение ду-
ховных, материальных, культурных цен-
ностей, которые невозможно воссоздать 
веками. Кроме того, терроризм порож-
дает ненависть и недоверие между со-
циальными и национальными группами.

Преступники широко используют де-
зинформацию, запугивание, манипуля-
цию общественным сознанием, подмену 
понятий и фактов, используют Интернет 
для вербовки новых членов, включая 
террористов-смертников.

Защищать безопасность Отече-
ства надо сообща с участием каждого 
гражданина, каждого из нас. В случае 
обнаружения фактов терроризма и экс-
тремизма необходимо обращаться в 
органы полиции, прокуратуры, феде-
ральной безопасности.

 
Помощник прокурора

Петроградского района 
Санкт-Петербурга  

юрист 1 класса
М. Ю. Русских

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА


