
                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа

Внуково

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 13  февраля 2020 года № 8-Р

О  Плане  мероприятий  по  участию
органов  местного  самоуправления  в
профилактике  терроризма  и
экстремизма, а также по минимизации и
(или)  ликвидации  последствий
проявлений  терроризма и  экстремизма
на территории муниципального округа
Внуково на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 "О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Законом города Москвы
от  06  ноября  2002  года  №  56  «Об  организации  местного  самоуправления  в  городе
Москве»,  подпунктом  17  пункта  2  статьи  3  Устава  муниципального  округа  Внуково,
решением Совета депутатов муниципального округа от 11 февраля 2020 года № 2/6 «Об
утверждении плана социально-значимых мероприятий муниципального округа Внуково на
2020 год»:

1.  Утвердить План мероприятий по участию органов местного самоуправления в
профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Внуково на 2020 год (приложение).

2. Администрации  муниципального  округа  Внуково  принять  меры  к  полному
исполнению  в  2020  году  Плана  мероприятий  по  участию  органов  местного
самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории
муниципального округа Внуково.

3.  Опубликовать настоящее  распоряжение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник»  и  разместить  на  официальном сайте  муниципального округа
Внуково (http://www.munvnukovo.ru).
  4.  Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу
муниципального округа Внуково Рогова В.И.



                                                                                                                      

Глава муниципального
округа Внуково                                  В.И. 
Рогов

Приложение к распоряжению 
администрации муниципального 
округа Внуково
от « 13 » февраля 2020 года № 8-Р

План мероприятий по участию органов местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Внуково на 2020 год

Общие положения

Основания  для
разработки Плана

Федеральный  закон  от  Об  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  б  марта  2006
года № 35-ФЗ «0 противодействии терроризму»,  Федеральный
закон  от  25  июля  2002  года  №  114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской  деятельности»,  Указ  Президента  РФ  от  31
декабря  2015  года  №  б83  "О  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации", Закон города Москвы от
Об  ноября  2002  года  №  5б  «Об  организации  местного
самоуправления  в  городе  Москве»,  У  став  муниципального
округа  Внуково,  решение  Совета  депутатов  муниципального
округа от  11 февраля 2020 года № 2/6 «Об утверждении плана
социально-значимых  мероприятий  муниципального  округа
Внуково на 2020 год».

Содержание,
проблемы  и
обоснование
необходимости  ее
решения методами

Терроризм  и  экстремизм  -  явления  социальные  и  борьба  с
ними  возможна  при  комплексном  подходе  путем  применения
программных методов.

Системный подход к мерам,  направленным
на  предупреждение,  выявление,  устранение  причин,
способствующих  терроризму,  является  важным  условием
улучшения  социально-экономической  ситуации    в
муниципальном округе.

Реализация настоящего Плана даст  возможность  населению
муниципального округа Внуково обладать  информацией,
направленной  на  противодействие  терроризма  и  экстремизма.
Снизит  существующую  социальную  напряженность.
Мероприятия  призваны  способствовать  укреплению
межнационального  согласия;  достижению  взаимопонимания  и
взаимного уважения в вопросах межэтнического  и
межкультурного сотрудничества.

Проведение мероприятий в целях воспитания толерантности
и  веротерпимости,  интернационализма  как  факторов,
препятствующих  распространению  экстремизма,  является
необходимым действием, направляемым на  профилактику
терроризма и экстремизма.



                                                                                                                      

Сроки  реализации
Плана

2020 год

Разработчик Администрация муниципального округа Внуково
Участники Плана Жители  муниципального  округа  Внуково,  депутаты  Совета

депутатов, органы исполнительной власти, учебные учреждения,
общественные  объединения  и  организации  района,  органы
исполнительно власти, ОПОП, ОМВД по району Внуково и др.

Цели Цель:
-реализация на  территории  муниципального  округа  Внуково
государственной  политики  в  области  противодействия
терроризма  и  экстремизма  в  Российской  Федерации,
совершенствование  системы  профилактических  мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-совершенствованиесистемы профилактических  мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-предупреждение      террористических      и      экстремистских
территории      муниципального      округа Внуково;
-укрепление межнационального согласия;  достижение
взаимопонимания и взаимного  уважения  в  вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Задачи -  повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия  по
противодействию  терроризма  и  экстремизма  на  территории
муниципального округа Внуково;
-повышение уровня  информирования  населения
муниципального  округа  по  вопросам  противодействия
проявлений терроризма и  экстремизма,  недопущение действий
имеющих  экстремистский  характер  на  территории
муниципального      округа      Внуково путем  размещения
информации на информационных стендах, также через печатные
и электронные СМИ муниципального округа  информирование
населения через  печатные  и  электронные  СМИ
муниципального  округа  Внуково  (газета  «Вести  Внуково»,
официальный  сайт  муниципального  округа  Внуково
www.munvnukovo.ru);
-проведение  воспитательной,  пропагандистской  работы  с
населением муниципального округа Внуково,  направленной на
предупреждение  террористической  и  экстремистской
деятельности, повышения бдительности населения;
-усиление  просветительской  деятельности,  направленной  на
воспитание  толерантного  отношения  к  гражданам  разных
национальностей и религиозных конфессий.

Основные
мероприятия

-  участие  в  реализации  государственных  программ  в  области
профилактики терроризма и  экстремизма,  в  обмене  опытом
работы органов местного самоуправления по осуществления
профилактики        терроризма и  экстремизма  в  рамках
межмуниципального сотрудничества;
-  информирование  населения  путем  размещения  на
информационных  стендах,  газете  «Вести  Внуково»,  на
официальном  сайте  муниципального  округа  Внуково
информационных  материалов,  в  том  числе  полученных  от
органов государственно власти, прокуратуры, органов



                                                                                                                      

внутренних дел  и  иных  компетентных  органов,
информирование  органов внутренних дел и здравоохранения о
проведении  местных  праздничных  и  иных  зрелищных
мероприятий в целях обеспечения безопасности и недопущения
действий,  носящих  террористический  и  экстремистский
характер;
-  организация  и  проведение  социально-воспитательных  и
досуговых  мероприятий,  направленных  на  профилактику
экстремистских  и  террористических  проявлений,  пропаганду
патриотизма, толерантного  отношения  к  гражданам  разных
национальностей и конфессий, ответственности.

Ожидаемые
результаты

-  повышение  степени  информированности  населения  о  мерах,
принимаемых  органами  местного  самоуправления  в  сфере
противодействия терроризму и экстремизму;
- снижение уровня возможности совершения террористических
актов на территории муниципального округа Внуково;
-  снижение  уровня  преступности  связанного  с  экстремисткой
деятельностью;
- повышение уровня правопорядка и безопасности;
-  повышение  уровня  толерантного  сознания,  позитивных
установок к представителям иных этнических  и
конфессиональных сообществ.
- совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Внуково.

Организация
контроля  за
выполнением Плана

Совет  депутатов  муниципального  округа  Внуково,  глава
муниципального округа.
В  ходе  реализации  Плана  отдельные  ее  мероприятия  в
установленном  порядке  могут  уточняться,  а  объемы
финансирования корректироваться. Изменения и  дополнения  в
настоящий  План  вносятся  решением  Совета  депутатов
муниципального  округа  Внуково.  При  отсутствии
финансирования  мероприятий  Плана,  сроки  выполнения
отдельных  мероприятий  могут  переноситься  либо  отменяться.
Решение о переносе сроков  принимаются  администрацией
муниципального округа Внуково. Ход и результаты выполнения
мероприятий  Плана  могут  быть  освещены  в  газете  «Вести
Внуково», официальном сайте: www.munvnukovo.ru.



                                                                                                                      

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

п
/
п

Наименование мероприятия Объем
финансирования

(тыс.
руб.)

Место
проведения

/
дат
а

Ответственные 
исполнители

1.

Участие  в  совместных  совещаниях,
круглых столах, семинарах совместно с
органами  управления  Московской
городской территориальной подсистемы
единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  органами
исполнительной власти города Москвы

- в течение года Глава МО,  
администрация

2.

Организация  и  проведение
тематических экскурсий,  направленных
на  формирование  толерантного
поведения  молодежи,  в  целях
предупреждения  экстремистской
деятельности

Учащиеся
школ

муниципа
льного
округа

Внуково

28,7 апрель-май администрация

3.

Размещение  в  СМИ    информации,
полученной от прокуратуры, ОВД, иных
органов  о  повышении  бдительности  и
действиях  при  угрозе  возникновения
террористических актов

В рамках
полномочий по

информированию
населения о

деятельности ОМСУ

в течение года администрация



                                                                                                                      

4. 

Содействие  органам  исполнительной
власти  в  проведении  мониторинга
экстремистских  и  террористических
угроз на территории МО

- в течение года администрация

5. 

Осуществление обмена информацией с
территориальными  органами  власти,
общественными  объединениями  на
территории  муниципального  округа  по
вопросам  профилактики  терроризма  и
экстремизма

- по мере
необходимости

администрация

6.
Участие  в  заседаниях
Антитеррористической  комиссии
района Внуково

- по мере
необходимости

Глава МО,
администрация

7.
Участие  в  заседаниях  Комиссии  по
чрезвычайным  ситуациям  управы
района Внуково

- по мере
необходимости

Глава МО,
администрация

Итого: 28,7



                                                                                                                      


