
                                                  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

14 декабря 2021 г.  № 11/10 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

участию в противодействии  терроризму 

и экстремизму и  мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений  в  муниципальном округе 

Метрогородок  на 2022 год 
 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  «О 

противодействии экстремистской деятельности» и Постановлением Правительства 

Москвы от 6 июня 2016 года № 312-ПП « О стратегии национальной политики города 

Москвы на период до 2025 года», Совет депутатов муниципального округа 

Метрогородок решил: 

 

         1. Утвердить План мероприятий по участию в профилактике  терроризма и 

экстремизма и  мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений  в  муниципальном округе Метрогородок на 2022 

год  (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Д.Э. Кузнецова.  

 

 

Глава муниципального 

округа Метрогородок                                                                       Д.Э. Кузнецов   
                                                              

                                                                                                               



    Приложение 

                                                                                                              к решению Совета депутатов 

                                                                                                              муниципального округа Метрогородок 

                                                                                                              от  14  декабря 2021 года № 11/10 

 

 

 

План 

мероприятий по участию в профилактике  терроризма и экстремизма и  

мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений  в  муниципальном округе Метрогородок на 

2022 год 

 

        I.  Цель реализации Плана мероприятий по участию в профилактике  

терроризма и экстремизма и  мероприятий, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений: 

 

1. Регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в  

муниципальном  округе, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, экстремизму, укрепление толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

 

         II. Задачи реализации Плана мероприятий по участию в профилактике 

предотвращения терроризма и экстремизма и  мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений: 

 

           1. Координация деятельности представительного, исполнительно – 

распорядительного органов местного самоуправления муниципального округа 

Метрогородок, федеральных и региональных территориальных органов 

исполнительной власти по профилактике предотвращения терроризма и экстремизма. 

           2. Выявление и устранение негативных признаков, способствующих 

возможному проявлению терроризма и экстремизма, влияющих на социальное и 

культурное развитие муниципального округа Метрогородок. 

3. Формирование в муниципальном округе Метрогородок позитивных 

ценностей и установок  

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их 

традиций и 

этнических ценностей. 

 

          III. План мероприятий по участию в профилактике предотвращения 

терроризма и 

экстремизма и  мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 



межконфессиональных отношений в муниципальном округе Метрогородок на 

2022 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1.Совершенствование механизмов  обеспечения законности и правопорядка в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном округе 

Метрогородок 

1.1 Участие в работе 

антитеррористической 

комиссии управы района 

Метрогородок в городе Москве 

В течение года Глава 

муниципального 

округа  

Метрогородок 

1.2 Участие в работе комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

В течение года Глава 

муниципального 

округа  

Метрогородок, 

депутаты Совета 

депутатов 

 

1.3 Проведение семинаров, 

совещаний 

муниципальных служащих по 

вопросам 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, распространения 

национального и религиозного 

экстремизма на территории 

муниципального округа 

Метрогородок 

В течение года Глава МО   

Метрогородок, 

депутаты Совета 

депутатов, 

муниципальные 

служащие 

аппарата Совета  

депутатов  

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма  

 

2.1 Проведение бесед, лекций с 

жителями 

округа в целях формирования 

отрицательного отношения к 

идеологии 

экстремизма по вопросам 

толерантности и межкультурного 

взаимодействия. 

 

В течение года Глава МО   

Метрогородок, 

депутаты Совета 

депутатов, 

муниципальные 

служащие 

аппарата Совета  

депутатов 



2.2 Участие в совещаниях, круглых 

столах, 

семинарах по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

 

В течение года Глава МО   

Метрогородок, 

депутаты Совета 

депутатов, 

муниципальные 

служащие 

аппарата Совета  

депутатов 

 

2.3 Участие в проведении 

праздничных мероприятий  для 

жителей района Метрогородок  

 

 

В течение года Глава МО   

Метрогородок, 

депутаты Совета 

депутатов, 

муниципальные 

служащие 

аппарата Совета  

депутатов 

3. Пропагандистские мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

посредством использования средств массовой информации 

3.1 Размещение материалов на сайте 

МО Метрогородок, 

затрагивающих вопросы 

межнациональных отношений, 

этнокультурного созидания, 

противодействия этническому 

экстремизму и терроризму 

В течение года Муниципальные 

служащие 

аппарата Совета  

депутатов 

 


