
 

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2021 года № 126 –СД 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы профилактики 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в 

2022 году 

 

 

         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 от 6 марта 

2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» Уставом муниципального округа 

Очаково-Матвеевское Совет депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское решил: 

         1. Утвердить муниципальную Программу профилактики терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское  в 

2022 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                                                 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское 

от 22 декабря 2021 года № 126 –СД 

 

Муниципальная Программа 

профилактики терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2022 году 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральный закон от 

25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный Закон от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Устав муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

Разработчик 

Программы 

 

Администрация муниципального округа Очаково-

Матвеевское 

Цель Программы 

 

Формирование системы мер по профилактике и 

предупреждению проявлений  экстремизма  и 

терроризма, межнациональных конфликтов, по 

укреплению межнационального согласия. 

 

Задачи Программы 

 

Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия в сфере противодействия терроризму 

и экстремизму; обеспечение мероприятий, 

направленных на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма на    территории 

муниципального округа Очаково-Матвеевское; 

обеспечение мероприятий, направленных на 

формирование  толерантности, межэтнического и 

межкультурного сотрудничества; усиление 

информационной работы, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышения бдительности населения. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2022 год 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация муниципального округа Очаково-

Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 
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Программы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета муниципального округа Очаково-

Матвеевское в рамках реализации полномочий по 

решению вопросов местного значения (без выделения 

целевого финансирования) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Минимизация проявлений  экстремизма  и терроризма  

на территории муниципального округа Очаково-

Матвеевское; повышение уровня толерантного 

сознания, межэтнического и межкультурного 

сотрудничества повышения степени 

информированности населения о мерах по 

противодействию терроризму и экстремизму 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 

российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его 

проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые 

угрожают национальной безопасности Российской Федерации. 

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и 

политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по 

признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности 

или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем 

распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через 

информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в 

вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или 

групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков 

и совершении террористических актов. 

Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения этой идеологии. 

 Соответственно работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма носит комплексный подход, включающий следующие направления: 

 - усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в 

сфере профилактики экстремизма и терроризма, включая использование 

потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и 

молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, 

обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия 

идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и 

политических целей; 

 -реализация эффективных мер информационного противодействия 

распространению идеологии экстремизма, включая мотивирование граждан к 

информированию о любых обстоятельствах, которые могут способствовать 

предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее 

последствий;  
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 - обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности 

граждан и общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий; 

- своевременное реагирование на возникновение конфликтных и 

предконфликтных ситуаций; 

- популяризация традиционных нравственных ориентиров, 

межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения 

молодежи к ценностям российской культуры; 

- формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению 

экстремизма; 

- повышение бдительности российских граждан, формирование у них 

чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства 

сопричастности деятельности государства в этой сфере. 

- воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной 

и межконфессиональной дружбы. 

Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также  

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления терроризма и 

экстремизма, в пределах компетенции органов местного самоуправления 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

 2.1 Основной целью настоящей Программы является формирование 

системы мер по профилактике и предупреждению проявлений  экстремизма  и 

терроризма, межнациональных конфликтов, по укреплению межнационального 

согласия на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 - повышение уровня межведомственного взаимодействия и консолидации 

усилий в сфере противодействия терроризму и экстремизму; 

 - участие в мероприятиях, направленных на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, на территории муниципального округа, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы; 

- усиление информационной работы, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности 

населения. 

 Исполнение мероприятий Программы направлено на достижение 

результатов по минимизации проявлений  экстремизма  и терроризма  на 

территории муниципального округа Очаково-Матвеевское, повышению уровня 

толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества, 

повышению степени информированности населения о мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

 

3. Сроки реализации, ресурсное и организационное обеспечение 

Программы 
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Реализация Программы осуществляется в 2022 году. 

Программа не подразумевает выделение целевого финансирования,  

осуществляется за счет бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское  в 

рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения. 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные 

сроки являются исполнители Программы. 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава 

муниципального округа. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением 

Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки 

выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. 

Решение о переносе сроков принимаются администрацией муниципального 

округа Очаково-Матвеевское. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

№

п/

п  

Наименования 

мероприятий  

Срок 

исполнения  

Объем 

финансиров

ания 

(тыс.рублей)  

Ответствен

ные 

Ожидаемы

е 

результаты  

1 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 

По мере 

поступления 

информации  

В рамках 

полномочий 

по 

информирова

нию 

населения о 

деятельности 

ОМСУ  

 

Администра

ция 

муниципаль

ного округа 

Очаково-

Матвеевское 

Повышение 

степени 

информиров

анности 

населения о 

мерах по 

противодей

ствию 

терроризму 

и 

экстремизм

у 

№

п/

п  

Наименования 

мероприятий  

Срок 

исполнения  

Объем 

финансиров

ания 

(тыс.рублей)  

Ответствен

ные 

Ожидаемы

е 

результаты  
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2 Участие в заседаниях 

Комиссии по 

чрезвычайным 

ситуациям управы 

района Очаково-

Матвеевское города 

Москвы 

в течение 

года, в 

соответстви

и с планами 

работы 

комиссии 

Без целевого 

финансирова

ния, в рамках 

реализации 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномоче

нные 

сотрудники 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Усиление 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия  

 

3 Участие в заседаниях 

Антитеррористической 

комиссии района 

Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

в течение 

года, в 

соответстви

и с планами 

работы 

комиссии 

Без целевого 

финансирова

ния, в рамках 

реализации 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномоче

нные 

сотрудники 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Усиление 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия  

4 Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

проявлений терроризма 

и экстремизма, на 

территории 

муниципального 

округа, организуемых 

федеральными 

органами 

исполнительной власти 

и (или) органами 

исполнительной власти 

города Москвы 

в течение 

года, в 

соответстви

и с планами 

и 

программам

и 

уполномоче

нных 

органов 

исполнитель

ной власти 

Без целевого 

финансирова

ния, в рамках 

реализации 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномоче

нные 

сотрудники 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Воспитание 

патриотизм

а, культуры 

мирного 

поведения, 

межнациона

льной и 

межконфесс

иональной 

дружбы 

№

п/

п  

Наименования 

мероприятий  

Срок 

исполнения  

Объем 

финансиров

ания 

(тыс.рублей)  

Ответствен

ные 

Ожидаемы

е 

результаты  
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5 Выпуск печатной 

продукции и изданий, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, культуры 

мирного поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

дружбы.  

В течение 

года, в 

соответстви

и с планами 

закупок 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Очаково-

Матвеевское 

Без целевого 

финансирова

ния, в рамках 

реализации 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Уполномоче

нные 

сотрудники 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Повышение 

уровня 

толерантног

о сознания, 

межэтничес

кого и 

межкультур

ного 

сотрудничес

тва 

6 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  

в течение 

года, в 

соответстви

и с планом 

работы 

Совета 

депутатов 

Без целевого 

финансирова

ния, в рамках 

реализации 

полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномоче

нные 

сотрудники 

администра

ции 

муниципаль

ного округа 

Усиление 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

 

 

 


