
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

01.03.2022 № 46 

 

О создании информационной - 

пропагандистской группы при 

постоянно действующей рабочей группе 

по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений поселения 

Филимонковское в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Указом Мэра Москвы от 26.12.2018 

№ 109-УМ «О совершенствовании системы антитеррористической 

деятельности в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

распоряжением Префекта ТиНАО от 10.08.2012 № 87-РП: 

1. Создать информационно - пропагандистскую группу при 

постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве. 



2. Утвердить состав информационно - пропагандистской группы при 

постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве (приложение 1). 

3. Утвердить Положение об информационно - пропагандистской 

группе при постоянно действующей рабочей группе по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений поселения Филимонковское в городе Москве (приложение 2). 

4. Признать утратившим силу: 

- распоряжение администрации поселения Филимонковское от 

06.03.2020 № 45 «О создании информационной - пропагандистской группы 

при постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве»,  

- распоряжение администрации поселения Филимонковское 

от 25.08.2020 № 168 «О внесение изменений в распоряжение от 06.03.2020 

№ 45 «О создании информационной - пропагандистской группы при 

постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложит 

на главу администрации поселения Филимонковское Благова Д.А. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                                            Д.А. Благов 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское 

в городе Москве                        

от 01.03.2022 № 46  

 

СОСТАВ  

информационно - пропагандистской группы  

при постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений поселения Филимонковское в городе Москве 

 

Руководитель 

группы: 

 

Казакова Татьяна Николаевна – заместитель главы 

администрации поселения Филимонковское в городе 

Москве 

 

Секретарь 

группы: 

 

 

 

 

Члены группы: 

 

 

 

 

Бирюкова Виктория Владимировна – ведущий 

специалист сектора по социальным вопросам  

администрации поселения Филимонковское в городе 

Москве  

 

Бегеева Евгения Владимировна – начальник 

организационного отдела администрации поселения 

Филимонковское 

Гринишин Дмитрий Михайлович – главный 

специалист сектора по социальным вопросам  

администрации поселения Филимонковское в городе 

Москве  



Сенаторова Татьяна Владимировна – главный 

специалист отдела градостроительной деятельности, 

ГО и ЧС администрации поселения Филимонковское 

Кондратова Татьяна Ивановна – директор МБУ 

«ЦКС «Филимонковское» 

Бублинский Анатолий Анатольевич – председатель 

Совета ОПОП № 25 ТиНАО г. Москвы 

 

по согласованию 

 

 

по согласованию 

 

 

 - депутат Совета депутатов поселения 

Филимонковское 

 

- представитель ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. 

Рябинкина ОПШ 4 

по согласованию 

 

 

- представитель Центра противодействия экстремизму 

УВД ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве 

по согласованию 

 

 

по согласованию 

- представитель МО МВД России «Московский» 

города Москвы  

 

- представитель Молодежной палаты поселения 

Филимонковское 

 

по согласованию 

 

- Настоятель храма 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское  

 в городе Москве                        

 от 01.03.2022 № 46  

 

Положение 

об информационно - пропагандистской группе при постоянно 

действующей рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

поселения Филимонковское в городе Москве 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

деятельности информационно - пропагандистской группы при постоянно 

действующей рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений поселения 

Филимонковское в городе Москве. 

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 антитеррористической комиссии префектуры Троицкого 

и Новомосковского округов города Москвы и администрации поселения 

Филимонковское, а также настоящим Положением. 

3. Группа создана с целью определения основных направлений 

информационной политики в сфере профилактики терроризма в поселении 

Филимонковское, 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 по вопросам информационной политики в 

сфере профилактики терроризма, ориентированной на определенные 

категории населения; 

- подготовка и оценка качества подготовленных 

контрпропагандистских информационных материалов в сфере профилактики 

терроризма; 

- формирование перечней мероприятий в рамках планирования 

деятельности органов местного самоуправления поселения Филимонковское 

по информационному противодействию терроризму; 

- 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 по информационному противодействию терроризму 

и экстремизму утверждается распоряжением администрации поселения 

Филимонковское. 

6. Группа вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у органов и должностных лиц 

местного самоуправления информацию, касающуюся реализации 

информационной политики в сфере профилактики терроризма в поселении 

Филимонковское; 

- приглашать на заседания Группы представителей заинтересованных 

организаций и независимых экспертов; 

7. Заседания Группы проводятся не реже одного раза в три месяца. 

8. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов 

Группы не позднее, чем за пять дней до его проведения. 



9. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Группы. 

10. По ходу заседания ведется протокол, который подписывается 

руководителем и секретарем. 

11. По итогам заседания принимаются решения. 

12. Решения считаются принятыми в случае одобрения их 

большинством членов Группы, присутствующих на заседании. 

13. Решения в недельный срок с момента их принятия направляются 

заинтересованным организациям. 

14. Решения носят рекомендательный характер. 


