
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2022 года № 11-СД 

 

Об исполнении муниципальной 

программы профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2021 году 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 года № 400 “О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации”, Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское  

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

         1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы 

профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Очаково-Матвеевское  в 2021 году согласно приложению к настоящему 

решению. 

         2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru. 

         3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

 

Глава муниципального 

округа Очаково-Матвеевское     К.В.Чернов 

 

                                                

 

                                              К.В.Чернов                                                 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское 

от 19 января 2022 года № 11-СД 

 

 

 Отчет об исполнении муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2021 году 

 
№п/п  Дата Наименования мероприятий  Участники Финансирование  Результат 

1 в течение 

года 

Размещение информации, направленной на 

профилактику экстремизма и терроризма, 

полученной от прокуратуры, органов 

внутренних дел и иных компетентных 

органов, в официальных печатных средствах 

массовой информации, на сайте 

Жители 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

Без целевого 

финансирования, в 

рамках реализации 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

Повышение степени 

информированности 

населения о мерах по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

2 в течение 

года 

Участие в заседаниях Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

безопасности района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  (6 заседаний) 

Администрация , 

депутаты Совета 

депутатов 

Без целевого 

финансирования, в 

рамках реализации 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

Усиление 

межведомственного 

взаимодействия  

3 в течение 

года 

Участие в заседаниях Постоянно действующей 

рабочей группы управы района Очаково-

Матвеевское по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его  проявления (4 заседания) 

Администрация , 

депутаты Совета 

депутатов 

Без целевого 

финансирования, в 

рамках реализации 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

Усиление 

межведомственного 

взаимодействия  
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4 В течение  

года 

      Организация и проведение  17 

мероприятий, направленных на воспитание у 

молодежи толерантности, в целях 

предупреждения экстремистской деятельности 

и формирования у граждан уважительного 

отношения к традициям и обычаям различных 

народов и национальностей. 

      В  2021 году осуществлен выпуск 2 

печатных изданий (книга и буклет), 

направленных на воспитание патриотизма, 

культуры мирного поведения, 

межнациональной и межконфессиональной 

дружбы,  популяризация традиционных 

нравственных ориентиров, приобщения 

молодежи к ценностям российской культуры 

Жители 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

Без целевого 

финансирования, в 

рамках реализации 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

Повышение уровня 

толерантного сознания, 

межэтнического и 

межкультурного 

сотрудничества ,воспитание 

патриотизма, культуры 

мирного поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

дружбы 

5 10.02.2021; 

17.11.2021; 
 

Заслушивание информации руководителя органов 

внутренних дел, Совета общественных пунктов 

охраны порядка района по обеспечению мер 

профилактики терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Очаково-

Матвеевское:  

Решение Совета депутатов от 10 февраля 2021 

года №12-СД «Об отчете начальника отдела 

МВД России  по району Очаково-Матвеевское 

города Москвы о проделанной работе  за  2020 

год»; 

Решение Совета депутатов от 17 ноября 2021 

года №111-СД «Об итогах работы Совета 

общественных пунктов охраны порядка 

района Очаково-Матвеевское по организации 

содействия  органам государственной власти в 

решении задач по обеспечению 

Администрация , 

депутаты Совета 

депутатов 

Без целевого 

финансирования, в 

рамках реализации 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

Усиление 

межведомственного 

взаимодействия  
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общественного порядка  в 2021 году» 

Решение Совета депутатов от 17 ноября 2021 

года №110-СД «Об информации ОМВД 

России по району Очаково-Матвеевское 

города Москвы о работе по противодействию 

терроризму на объектах жизнеобеспечения, 

массового пребывания людей и транспортной 

инфраструктуры в 2021 году» 

 

 


