
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.11.2020  №44/7 

 
                         
 

Об утверждении плана по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа 

Проспект Вернадского в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 № 35-ФЗ                       

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002                  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подпунктом «к» 

пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Утвердить план мероприятий по участию органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского в профилактике 

терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа в 

2021 году, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной власти города Москвы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 

Глава муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                    А.И. Сухоруков 



 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 18 ноября 2020 года № 44/7 

 

 

План  

мероприятий по участию органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского в профилактике терроризма 

и экстремизма, по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа в 2021 году, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном округе 

1.1 Участие в реализации мер по стимулированию 

участия населения муниципального округа в 

деятельности общественных организаций 

правоохранительной направленности 

В течение 

года  

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  

1.2 Участие в привлечении территориального 

общественного самоуправления, старших по 

домам к проведению мероприятий по 

предупреждению правонарушений, по 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

округа 

В течение 

года 

 Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

2.1  Участие в совещаниях, круглых столах, 

семинарах и других мероприятиях, 

организованных органами исполнительной 

власти, а также правоохранительными органами 

по   профилактике терроризма и экстремизма. 

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 



 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

2.2 Участие в заседаниях антитеррористической 

комиссии Западного административного округа 

города Москвы и района Проспект Вернадского. 

В течение 

года  

 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

 

2.3 Организация и проведение местных 

праздничных мероприятий и иных публичных 

мероприятий для жителей муниципального 

округа, направленных на предотвращение 

пропаганды экстремистской идеологии и 

насилия, воспитания у граждан толерантного 

отношения к представителям иных культур и 

религий (в рамках проведения мероприятий: «23 

февраля», «Ветераны - наша гордость!», «День 

призывника»). 

В течение 

года 

 Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

2.4.   Участие в пресечении деятельности 

экстремистских групп и организаций на 

территории муниципального округа, 

запрещении экстремистской символики. 

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

2.5. Участие в обеспечении защищенности объектов 

и мест проведения местных праздничных 

мероприятий и иных публичных мероприятий, 

проводимых органами местного 

самоуправления муниципального округа, от 

террористических посягательств. 

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

2.6.  Анализ обращений граждан, поступивших в 

органы местного самоуправление, по вопросам 

обеспечения безопасности, а также терроризма и 

экстремизма в муниципальном округе 

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 



 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

2.7.  Взаимодействие с прокуратурой и иными 

правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

округа  

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

3.      Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию  терроризма и 

экстремизма посредством использования муниципальных средств массовой 

информации 

3.1 Информирование населения через 

муниципальные СМИ о мерах, принимаемых по 

профилактике противодействия терроризму и 

экстремизму. 

В течение 

года 

Глава муниципального округа 

Сухоруков А.И. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

3.2. Участие в информировании граждан о наличии 

телефонных линий для сообщения фактов 

экстремистской и террористической 

деятельности 

В течение 

года 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

 

 


