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ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.04.2012 г.

№ 31

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 25.08.2010 № 32
В соответствии с частью 1 статьи
44 Устава внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта Муниципальный Совет внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение
Муниципального Совета внутриго
родского муниципального образова

ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта от 25.08.2010
№ 32 «О Контрольноревизионной ко
миссии внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта» в пункте 1 решения слова «Сек
ретарь Комиссии — главный бухгал
тер Муниципального Совета муници
пального образования.» исключить.
2. Признать утратившим силу ре
шение Муниципального Совета внут

ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта от
05.05.2010 № 21 «О формировании
Контрольноревизионной комиссии
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта».
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2012 г.

№ 38

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт!Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 01.11.2011 № 53
На основании решений Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта от 24.04.2012 № 19 «О
внесении изменений и дополнений в
решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта от

20.10.2011 № 49 и от 20.10.2011
№ 50» и от 04.05.2012 № 34 «О вне
сении изменений и дополнений в ре
шение Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта от
24.04.2012 № 19» Муниципальный
Совет внутригородского муници
пального образования СанктПетер

бурга муниципального округа Малая
Охта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополне
ния в решение Муниципального Со
вета внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
от 01.11.2011 № 53 «Об обеспечении
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ДОКУМЕНТЫ
доступа к информации о деятельнос
ти Муниципального Совета внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта»:
1.1. По всему тексту решения сло
ва «общим отделом аппарата Муни
ципального Совета муниципального
образования» в различных падежах
заменить словами «аппаратом Муни
ципального Совета муниципального
образования» в различных падежах;
1.2. В пункте 6 Требований к тех
нологическим, программным и лин
гвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом
Муниципального Совета внутриго

родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта приложения
3, слова «руководителем общего от
дела аппарата Муниципальный Со
вет муниципального образования»
заменить словами «уполномоченным
муниципальным служащим муници
пального образования в соответствии
с возложенными должностными обя
занностями»;
1.3. Пункт 12 Порядка организа
ции доступа к информации о деятель
ности Муниципального Совета внутри
городского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципально
го округа Малая Охта приложения 4,

изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченным должност
ным лицом, обеспечивающим орга
низацию доступа к информации о де
ятельности Муниципального Совета
муниципального образования явля
ется муниципальный служащий му
ниципального образования в соответ
ствии с возложенными должностны
ми обязанностями.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2012 г.

№ 39

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт!Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 30.08.2011 № 33
В соответствие с Федеральным за
коном «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Трудовым
Кодексом Российской Федерации, за
конами СанктПетербурга «О регули
ровании отдельных вопросов муници
пальной службы в СанктПетербур
ге», «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципально
го совета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга, члена выборного органа мест
ного самоуправления в СанктПетер
бурге, выборного должностного лица
местного самоуправления в Санкт
Петербурге» и «О Реестре муници
пальных должностей в СанктПетер
бурге, Реестре должностей муници
пальной службы в СанктПетербурге
и предельных нормативах размеров
оплаты труда депутатов муниципаль
ных советов внутригородских муни
ципальных образований СанктПе
тербурга, членов выборных органов
местного самоуправления в Санкт
Петербурге, выборных должностных
лиц местного самоуправления в
СанктПетербурге, осуществляющих
свои полномочия на постоянной осно
ве, муниципальных служащих в
СанктПетербурге» Муниципальный
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Совет внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополне
ния в Положение о денежном содер
жании лиц, замещающих должности
муниципальной службы и лиц, заме
щающих муниципальные должности
органов местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
(далее — Положение), утвержденное
решением Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта от
30.08.2011 № 33 «О денежном содер
жании лиц, замещающих должности
муниципальной службы и лиц, заме
щающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта и
оплате труда работников органов ме
стного самоуправления внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального

округа Малая Охта»:
1.1. Пункт 2.1. Положения допол
нить словами «, ежегодно, при утвер
ждении штатного расписания орга
нов местного самоуправления».
1.2. Пункт 4.2. Положения о до
полнить словами:
«, а именно:
за ненормированный рабочий
день — 10 %;
за частые командировки и поезд
ки — 10 %;
за напряженность — 25 %;
за работу в выходные и празднич
ные дни — 5 %.»
1.3. В пункте 8.1. Положения ис
ключить словосочетание «оформля
ется и».
1.4. В пункте 9.1. Положения ис
ключить словосочетание «, оформля
ется и».
1.5. В пункте 10.1. Положения
исключить словосочетание «, оформ
ляется и».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ДОКУМЕНТЫ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Экстремизм и терроризм — зло
бодневные для России проблемы.
Приверженцы крайних взглядов и
мер, радикальных способов решения
проблем разжигают национальную
рознь, религиозную вражду. Эти яв
ления угрожают не только нрав
ственным и духовным устоям обще
ства, но и жизни людей, целостнос
ти нашей многонациональной стра
ны. Молодёжь, особенно подвержен
ная влиянию различного рода нега
тивных тенденций в обществе и не
редко вовлекаемая в различные экст
ремистские формирования, зачастую
не имеет представления об идеологи
ческой основе экстремистских явле
ний.
Главным идеологическим компо
нентом противодействия экстремиз
му должна стать толерантность как
стиль взаимоотношений между наци
ональными образованиями и феде
ральным центром, а также взаимоот
ношений внутри общества. Важным
направлением профилактики терро
ризма и экстремизма является созда
ние единого информационного про
странства для распространения идей

толерантности, гражданской соли
дарности, уважения к другим наро
дам, культурам, религиям. В свете
государственной политики по проти
водействию терроризму разрабаты
вается большое количество подходов,
программ и методов, направленных
на сотрудничество государства с об
щественными и религиозными объе
динениями, международными и
иными организациями, гражданами
в целях противодействия терроризму
и экстремизму.
Особое внимание должно быть
уделено молодёжи. Многие сегод
няшние студенты обучались и воспи
тывались в школе в обстановке обо
стрения межнациональных и межэт
нических конфликтов. Важность
формирования толерантных отноше
ний в молодёжной среде обусловлена
тем, что вопрос об уровне сформиро
ванности толерантности российского
общества является сегодня критичес
ки важным. Значимая доля актов
насилия и агрессии происходит как
в стенах общеобразовательных уч
реждений, так и за их пределами —
там, где дети и подростки проводят

значительную часть времени и завя
зывают отношения.
Поэтому образовательные учреж
дения — это своего рода потенциаль
ные «горячие точки» агрессии. В
школе должна быть создана такая
атмосфера, в которой педагоги и уча
щиеся нетерпимо относились бы к
актам жестокости, насилия и агрес
сии, случаи насилия и агрессии в
учебных заведениях систематически
отслеживались, а демонстрация же
стокости единодушно отвергалась бы
как недопустимая. Огромная роль в
борьбе с агрессией и экстремизмом
принадлежит формированию у совре
менной молодёжи психологии на ос
нове принципов формирования толе
рантности:
 опора на активность учащихся,
инициативность, стимулирование их
самовоспитания;
 сознательное поведение и его са
мокоррекция в отношениях с други
ми людьми;
 принцип адекватности, то есть
соответствие содержания и средств
создания социальной ситуации, в
которой организуется воспитание.

РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В настоящее время наблюдается
оживление идеологии экстремизма и
терроризма как проявление развития
внутренних противоречий между об
щественными, религиозными, поли
тическими и экономическими систе
мами. Если в прошлых столетиях в
основном преобладала тенденция
разрешать эти противоречия в ходе
войн и военных действий, то XXI век
характеризуется изменением форм и
видов войн, меняется их соотноше
ние.
События последних десятилетий
показывают, что на первый план вы
ходит политика экстремизма и терро
ризма, направленная на то, чтобы
вызвать в обществе социальную, на
циональную, религиозную напря
жённость, канализировать недоволь
ство против строя, идеологии, поли
тики и направить это недовольство на
практические действия, связанные с
терроризмом.

Наиболее важным вопросом для
объективного понимания личности тер
рориста является вопрос, ради чего и
почему террорист занимается террором
— вопрос его внутренней мотивации.
Анализ реальных субъективных
мотивов, которыми руководствова
лись люди, хотя бы однажды уча
ствовавшие в террористическом
акте, позволяет выделить следующие
основные группы таких мотивов:
1. Меркантильные мотивы. Тер
рор, как любая сфера человеческой
деятельности, представляет собой
оплачиваемый труд. Соответственно,
для определённого числа людей это
занятие — способ заработать.
2. Идеологические мотивы. Это бо
лее устойчивые мотивы, основанные
на совпадении собственных ценностей
человека, его идейных позиций с иде
ологическими ценностями группы,
организации, политической партии, с
которыми он солидаризируется.

3. Мотивы преобразования, ак
тивного изменения мира. Связаны с
пониманием несовершенства и не
справедливости существующего
мира и настойчивым стремлением
потенциального террориста улуч
шить, преобразовать мир.
4. Мотив власти над людьми, глу
бинный мотив. Насилие применяет
ся для утверждения личной власти.
Через насилие террорист утвержда
ет себя и свою личность, обретая
власть над людьми.
5. Мотив интереса и привлека
тельности террора как сферы дея
тельности. Для определённого кру
га, особенно из числа лиц обеспечен
ных и достаточно образованных,
террор интересен просто как новая,
необычная сфера занятий. Их зани
мают связанный с террором риск,
разработка планов, всевозможные
детали подготовки, нюансы его осу
ществления.
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ПУБЛИКАЦИИ
6. «Товарищеские» мотивы эмо
циональной привязанности в разно
образных вариантах — от мотива ме
сти за вред, нанесённый товарищам
по борьбе (единоверцам, соплеменни
кам, родственникам), соратникам по
политической деятельности и т.д., до
мотивов традиционного участия в
терроре из солидарности — потому,
что им занимался ктото из друзей,
родственников, соплеменников или
единоверцев.
7. Мотив самореализации — пара
доксальный мотив. Самореализация,
с одной стороны, — удел сильных
духом людей, наиболее полное рас
крытие личности через её самоотда
чу, растворение человека в террори
стическом акте, вплоть до самопо
жертвования. Однако, с другой сто
роны, такого рода самореализация —
признание ограниченных возможно
стей и констатация несостоятельно
сти человека, не находящего иных
способов воздействия на мир, кроме
насилия и деструкции. Такая само
реализация, оборачивающаяся само
уничтожением, означает не более чем
признание факта собственной несос
тоятельности в этом мире.
Вместе с тем, можно выделить ряд
личностных предрасположенностей,
которые часто становятся побуди
тельными мотивами вступления ин
дивидов на путь терроризма и экст
ремизма:
? сверхсосредоточенность на за
щите своего «Я» при постоянной аг
рессивнооборонительной готовнос
ти;
? недостаточно полное осознание
собственной личности или низкая
самооценка, элементы расщепления
личности;
? сильная потребность в присое
динении к группе, т.е. в групповой
идентификации или принадлежнос
ти;
? переживание впечатления
большой степени социальной неспра
ведливости со склонностью проеци
ровать на общество причины своих
неудач;
? социальная изолированность и

отчуждённость, ощущение нахожде
ния на обочине общества и потери
жизненной перспективы.
При всех нюансах поведение по
тенциального террориста обычно
представляет собой яркую и вполне
очевидную разновидность асоциаль
ного, отклоняющегося поведения.
Потакая исключительно собствен
ным прихотям и идя навстречу сво
им желаниям, такие люди могут рас
ходовать очень много энергии и уси
лий, но при исполнении своих пря
мых обязанностей они испытывают
явные трудности и стараются перело
жить ответственность на других. У
них отсутствуют привычные для
обычных людей контроль и рассуди
тельность. Часто это сочетается со
склонностью к чрезмерному употреб
лению алкоголя, стремлением к бес
конечной праздности, назойливос
тью по отношению к окружающим.
Одной из групп общества, наибо
лее восприимчивых к принятию и ус
воению неких «новых» агрессивных
идей, является молодёжь. Отдельные
лица, относимые к этой категории,
отличаются определёнными психоло
гическими особенностями, среди ко
торых выделяются эмоциональная
восприимчивость, тревожность, по
иск личностного и жизненного выбо
ра, стремление переосмыслить нрав
ственные и ценностные истины.
Данные психологические особен
ности личности сочетаются с катего
ричностью, прямолинейностью, им
перативностью принятых решений.
Своеобразие юношеской психоло
гии, несформированность ценност
ных ориентиров как раз и характери
зует психологические особенности
личности незрелой, категоричной и
нетерпимой в своих суждениях.
Способность воспринимать, осмыс
ливать получаемую информацию, раз
мышлять о ней, анализировать, отде
лять существенное от несущественно
го, выделять достоверную и недосто
верную информацию, критически пе
рерабатывать полученную информа
цию — вместе представляет собой мыс
лительную деятельность человека.

Периодическое издание
Муниципального Совета
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В психологии мышления выделе
ны различные его виды, каждый из
которых имеет свой вес и значимость
в различных условиях жизни. Для
профилактики и противодействия
любым формам пропагандистского
воздействия у молодёжи важно фор
мировать критическое мышление.
Критическое мышление направлено
на оценку, тестирование получаемой
информации. Критическое мышле
ние выражается, прежде всего, в спо
собности человека видеть слабые ме
ста, ошибки, разного рода недочёты.
Причем сама оценочная деятель
ность, возможность критики, оценки
и анализа (как в теоретическом, так
и в практическом плане) мотивиру
ют действия человека, создают поло
жительные эмоции: человеку свой
ственно познавать окружающее и
размышлять о фактах и явлениях, об
их причинах и следствиях.
Самым существенным и показа
тельным для такого мышления явля
ется стремление оценивать планы, ги
потезы, цели, знания, в целом — лич
ность и деятельность другого челове
ка. Критическое мышление присуще
субъектам, которые умеют выделить
главное и найти недостатки в рассмат
риваемом и оцениваемом объекте.
Д. Халперн определяет следую
щие качества человека с критичес
ким мышлением: готовность к пла
нированию, гибкость, настойчи
вость, готовность исправлять свои
ошибки, осознание, поиск компро
миссных решений. Линдсей Д., Халл
К.С., Томпсон Р.Ф. выделяют пре
пятствия критического мышления:
1) опасение быть слишком агрес
сивным: известно, что некоторые с дет
ства усваивают мысль о том, что кри
тиковать — значит быть невежливым;
2) боязнь возмездия: критикуя
чужие идеи, мы можем вызвать от
ветную критику в свой адрес;
3) переоценка собственных идей:
мы неохотно меняем собственные
взгляды и привычные представления;
4) чрезмерная стимуляция твор
ческой фантазии также снижает кри
тичность.
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