
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        17 ноября 2020 г. №  8-8 СД/20 

 

Об  утверждении  муниципальной   целевой 

программы по профилактике терроризма и  

экстремизма, а также  минимизации и  (или)  

ликвидации       последствий       проявлений  

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Можайский на 2021 

год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

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

противодействии экстремисткой деятельности, Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2020 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве, Уставом муниципального округа 

Можайский,  Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Утвердить Муниципальную целевую программу по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Можайский на 2021 год (далее Программа) согласно 

приложениям 1,2. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский 

обеспечить реализацию мероприятий  целевой программы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет   

- www.mozhayskiy-zao.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.  

 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                       С.Н.Чамовских 

 

 

 

 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Можайский  

от  17 ноября 2020 года  8-8 СД/20 

 

Муниципальная целевая  программа по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Можайский на 2021 год 

 

Основание разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральной закон 

Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный 

закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности, Указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», Устав 

муниципального образования Можайский  

Разработчик программы 

  

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Можайский 

Цели программы Противодействие терроризму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории  

муниципального округа Можайский от 

террористических актов; 

Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

Предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений на территории муниципального округа 

Можайский 



Основные задачи 

программы 

-информирование  населения  муниципального 

образования по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму путем размещения 

информации на печатных и электронных СМИ 

муниципального округа (газета, сайт); 

-содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий;                                                           

-пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий;                               

-организация  воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная   на устранение причин и 

условий, способствующих совершению    действий 

экстремистского характера 

Сроки реализации 

программы 

2021 год 

Исполнители программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Можайский 

Участники программы Жители муниципального округа Можайский, 

депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Можайский, учебные заведения, общественные 

объединения, организации района, орган 

исполнительной власти, ОПОП, ОМВД по району 

Можайский 

Источники 

финансирования 

программы 

 Бюджет муниципального округа Можайский 

Размер, расходуемых средств на реализацию 

программы, может уточняться и корректироваться, 

исходя из возможностей местного бюджета, 

инфляционных процессов, экономической ситуации 

на территории  муниципального округа Можайский 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике 

терроризма на территории муниципального округа 

Можайский, формирование нетерпимости ко всем 

фактам террористических проявлений, повышение 

уровня правопорядка и безопасности, снижение 

уровня преступности, связанного с экстремисткой  

деятельностью 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы  

 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

глава муниципального округа - Председатель Совета 

депутатов муниципального округа Можайский  

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программными методами 

         

       Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории муниципального округа Можайский является важным 

направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной 

работы по консолидации общественно-политических сил, национально-

культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности 

граждан. Данное направление деятельности органов местного 

самоуправления имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в 

целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе, в виде 

вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления, 

в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, 

который, в свою очередь, усиливает деструктивные процессы в обществе. 

                Терроризм, как одно из тягчайших проявлений  преступности, 

представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает 

авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное 

влияние на все сферы общественной жизни. Его проявления вызывают 

социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 

предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных 

деяний. 



               Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму,  

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 

ситуации в муниципальном округе. Для реализации такого подхода 

необходима комплексная муниципальная программа по профилактике 

терроризма  на территории  муниципального округа Можайский.  

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

        

     Основными целями программы являются противодействие терроризму, 

защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа 

Можайский от террористических актов. Основными задачами программы 

являются: 

 

- информирование  населения  муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

 

 -  содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация  воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная   на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера 

 

Механизм реализации программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом её реализации 

 

          Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и 

правил, утвержденных федеральными, муниципальными нормативными 

правовыми актами в сфере профилактики терроризма и экстремизма. 

Ответственным за выполнение мероприятий Программы являются 

исполнители Программы. 

 Участники программы: жители муниципального округа Можайский, 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский, учебные 

заведения, общественные объединения, организации района, орган 

исполнительной власти, ОПОП, ОМВД по району Можайский. 

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться, о объемы финансирования 

корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу 

вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Можайский. 

         Контроль за реализацией программы осуществляет Совет депутатов 

муниципального округа Можайский. 

 

Оценка социально-экономической эффективности программы 



 

     Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны 

жизни населения муниципального округа Можайский. 

      Реализация программы позволит: 

а) создать условия для эффективной совместной работы администрации 

Можайского района города Москвы, правоохранительных органов, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан 

муниципального округа, направленной на профилактику экстремизма, 

терроризма и правонарушений; 

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 

профилактике терроризма; 

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 

правоохранительной направленности; 

г) создавать условия для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового 

пребывания граждан, содействовать повышению оперативности 

реагирования правоохранительных органов в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Можайский  

от 17 ноября 2020 года № 8-8 СД/20 

 

Перечень основных мероприятий  муниципальной целевой программы 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Можайский на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Направления 

расходов и 

источники 

финансирования 

Исполнитель 

1 

Участие в реализации 

государственных 

программ в области 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

 В течение 

года 

Без 

финансирования 

Глава 

муниципального 

округа 

Можайский, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Можайский 

2 
Размещение в местах 

массового пребывания 

граждан информацион-

ных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на 

информационных 

стендах, в средствах 

массовой информации, на 

официальном сайте 

муниципального округа 

Можайский, в том числе 

полученных от органов 

государственной власти, 

В течение 

года, по 

мере 

поступления 

информации 

Без 

финансирования 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Можайский 



прокуратуры, органов 

внутренних дел и иных 

компетентных органов  

3 
Участие в обмене опытом 

органов местного 

самоуправления по 

осуществлению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в рамках 

межмуниципального 

сотрудничества 

В течение 

года 

Без 

финансирования 

Глава 

муниципального 

округа, аппарат 

Совета депутатов 

муниципального 

округа 

Можайский 

4 
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 

В течение 

года 

Без 

финансирования Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Можайский 

5 Проводить тематические 

беседы в коллективах 

учащихся 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений школьных и 

дошкольных, 

расположенных на 

территории  

муниципального округа 

Можайский, по 

действиям населения при 

возникновении 

террористических угроз  

В течение 

года 

Без 

финансирования ОМВД, ГБОУ 

района 



 

 

 

 

 

 

6 
Организация и 

проведение тематических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремиско –

террористических 

проявлений, пропаганду 

патриотизма, 

толерантного отношения 

к гражданам разных 

национальностей и 

конфессий, гражданской 

ответственности 

В течение 

года 

Без 

финансирования Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа, ГБОУ 

района 

7 Техническое 

обслуживание комплекса 

технических средств 

видеонаблюдения, 

автоматический контроль 

за состоянием 

технических средств 

охраны 

В течение 

года 

100 тыс.руб. 

(бюджет 

муниципального  

округа 

Можайский) 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Можайский 


