
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

15.06.2021  Москва №  120-р/о   
 

 

О создании пропагандистской группы по информационному противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма при  постоянно действующей рабочей группе  

по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявления поселения Десеновское 

 

 

В соответствии с Решениями Национального антитеррористического 

комитета от 13 октября 2009 года и от 22 февраля 2011 года, Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом поселения Десеновское, с целью проведения 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма на территории поселения Десеновское: 
 

1. Создать пропагандистскую группу по информационному 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма при постоянно 

действующей рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления поселения 

Десеновское. 
 

2. Утвердить Положение о пропагандистской группе по 

информационному противодействию идеологии терроризма и экстремизма при 

постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления 

поселения Десеновское. (Приложение 1). 
 

3. Утвердить состав пропагандистской группы по информационному 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма при постоянно 

действующей рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления поселения 

Десеновское. (Приложение 2). 
 

4. Распоряжения администрации поселения Десеновское от 23.01.2017 

№ 11-р/о, от 18.10.2018 № 281-р/о, от 16.01.2019 № 13-р/о признать 

утратившими силу. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Кирьянову Светлану Анатольевну. 

 

Глава администрации       Г.И. Князев 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 15.06.2021 № 120-р/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропагандистской группе по информационному противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма при постоянно действующей рабочей 

группе по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления поселения Десеновское 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок деятельности 

пропагандистской группы по информационному противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма при постоянно действующей рабочей группе по 

вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявления поселения Десеновское (далее – Группа). 

  

2. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

решениями постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявления поселения Десеновское, а также настоящим Положением. 

  

3. Группа создана с целью определения основных направлений 

информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма на 

территории поселения Десеновское, ориентированной на определенные 

категории населения, форм и методов ее реализации, в целях организации 

оперативного информационного реагирования в ситуациях, связанных с 

проявлением терроризма и экстремизма; подготовки и проведения регулярных 

просветительских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 

  

4. Задачами Группы является: 

- подготовка рекомендаций для постоянно действующей рабочей группы 

по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявления поселения Десеновское по вопросам 

информационной политики в сфере профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма, ориентированной на определенные категории населения; 

- оценка качества подготовленных контрпропагандистских 

информационных материалов в сфере профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- формирование перечней мероприятий в рамках планирования 

деятельности администрации поселения Десеновское по информационному 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 
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- разработка и реализация комплексных мер по оперативному 

информационному реагированию на ситуации, связанные с проявлением 

терроризма и экстремизма; 

- подготовка методических пособий для проведения просветительских 

мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

 

5. Состав Группы утверждается распоряжением администрации 

поселения Десеновское. 

 

6. Группа вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у органов и должностных лиц 

местного самоуправления информацию, касающуюся реализации 

информационной политики в сфере профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- приглашать на заседания Группы представителей заинтересованных 

организаций и независимых экспертов. 

  

7. Председатель Группы: 

- координирует деятельность; 

- назначает заседание; 

- подписывает решение. 

 

8. Заместитель председателя Группы в отсутствие председателя, либо по 

его поручению исполняет обязанности председателя группы. 

 

9. Секретарь Группы: 

- ведет и подписывает протокол заседаний; 

- уведомляет членов группы о времени и месте заседаний; 

- ведет учет поступивших материалов и обращений. 

 

10. Заседания Группы проводятся в рамках заседания постоянно 

действующей рабочей группы по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления поселения 

Десеновское, не реже одного раза в три месяца. 

  

11. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов Группы 

не позднее, чем за пять дней до его проведения. 

 

12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Группы. 

 

13. По ходу заседания ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. 

 

14. По итогам заседания принимаются решения. 
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15. Решения считаются принятыми в случае одобрения их большинством 

членов группы, присутствующих на заседании. 

 

16. Решения в недельный срок с момента их принятия направляются 

заинтересованным организациям. 

 

17. Решения носят рекомендательный характер. 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от 15.06.2021 № 120-р/о 

 

 

 

СОСТАВ 

пропагандистской группы по информационному противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма при постоянно действующей  

рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявления поселения Десеновское 

 

 

Председатель рабочей группы: 
 

 Кирьянова С.А.   – заместитель главы администрации поселения 

   Десеновское. 
 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 
 

Бударина О.А.  – начальник отдела по социальным вопросам 

администрации поселения Десеновское. 
 

 

Секретарь рабочей группы: 
 

Горчакова А.С.  – главный специалист отдела по социальным 

вопросам администрации поселения 

Десеновское. 

 

Члены рабочей группы: 
 

Колодка В.А.  – начальник отдела по вопросам безопасности, 

транспорта и связи администрации поселения 

Десеновское. 
 

Монин М.В.  – главный специалист отдела по социальным 

вопросам администрации поселения 

Десеновское. 
 

Мукосеев А.Н.  – главный специалист организационного отдела 

администрации поселения Десеновское. 
 

Мельник А.Р.  – председатель совета ОПОП № 8. 
 
 

 

 
 

 

 

 


