
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

23.11.2021 № 81/3 

 

 

Об утверждении плана по профилактике  

и противодействию экстремистской и  

террористической деятельности на территории  

муниципального округа Отрадное на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Уставом муниципального 

округа Отрадное, Положением об участии органов местного самоуправления 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Отрадное, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 27.11.2018 № 21/3, 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Утвердить план по профилактике и противодействию 

экстремистской и террористической деятельности на территории 

муниципального округа Отрадное на 2022 год (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Отрадное.  

 

Глава муниципального округа Отрадное                        В.В. Татарченко

                                    

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от 23.11.2021 № 81/3 

 

ПЛАН  

по профилактике и противодействию экстремистской и 

террористической деятельности на территории муниципального округа 

Отрадное на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки    

выполнения 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1. Разработка и принятие соответствующих 

нормативно–правовых актов, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. 

Совет депутатов, 

аппарат СД МО 

Отрадное 

По мере 

необходимости 

1.2. Участие в реализации государственных программ 

в области профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Совет депутатов, 

аппарат СД МО 

Отрадное 

В соответствии с 

программами 

(при наличии) 

1.3. Участие в работе антитеррористической комиссии 

управы района Отрадное. 

Глава МО 

Отрадное 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии 

1.4. Участие во встречах с населением должностных 

лиц управы района, правоохранительных органов 

с представителями территориального 

общественного самоуправления, товариществ 

собственников жилья многоквартирных домов 

района Отрадное, местных отделений 

политических партий, общественных и 

религиозных организаций, в том числе по 

вопросам разработки и реализации согласованных 

решений в целях недопущения проникновения в 

общество идеологии национального, расового, 

социального и религиозного экстремизма. 

Глава МО 

Отрадное  

Депутаты СД МО 

Отрадное, 

аппарат СД МО 

Отрадное  

 

По мере 

необходимости 

1.5. Осуществление обмена информацией с органами 

внутренних дел, Бутырской межрайонной  

прокуратурой, территориальными органами 

исполнительной власти, религиозными и 

общественными организациями по вопросам 

профилактики проявлений экстремизма и 

терроризма. 

Депутаты СД МО 

Отрадное, 

аппарат СД МО 

Отрадное  

 

В течение года по 

мере 

необходимости 

1.6. Информирование органов внутренних дел и 

здравоохранения о проведении местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

целях обеспечения безопасности и недопущения 

действий, носящих террористический и 

экстремистский характер. 

Аппарат СД МО 

Отрадное  

 

В течение года по 

мере 

необходимости 



1.7. Содействие органам исполнительной власти в 

проведении мониторинга экстремистских и 

террористических угроз на территории МО 

Отрадное. 

Аппарат СД МО 

Отрадное 

 

По мере 

необходимости 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера  

2.1 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального округа 

Отрадное информации по профилактике 

терроризма и экстремизма, противодействию 

идеологии терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма. 

аппарат СД МО 

Отрадное  

 

В течение года  

2.2 Организация освещения в печатных и 

электронных средствах массовой информации 

проводимой работы. 

аппарат СД МО 

Отрадное 

В течение года по 

мере 

необходимости 

3. Массовые культурно-просветительские и  

воспитательные мероприятия для жителей муниципального округа  

3.1. Проведение праздничных, военно-патриотических 

мероприятий, направленных на развитие диалога, 

воспитание толерантности и патриотизма, 

профилактику национализма и других форм 

экстремизма. 

Аппарат СД МО 

Отрадное 

 

В соответствии с 

перечнем 

местных 

праздничных и 

иных зрелищных 

мероприятий, 

утвержденных 

СД на текущий 

календарный год 

3.2. Участие органов местного самоуправления в 

проводимых органами государственной власти и 

общественными объединениями на территории 

муниципального округа социально-

воспитательных и досуговых мероприятий, 

направленных на профилактику экстремистско-

террористических проявлений, противодействие 

идеологии терроризма, пропаганду патриотизма и 

гражданской ответственности. 

Депутаты СД МО 

Отрадное, 

аппарат СД МО 

Отрадное  

 

В соответствии с 

ежеквартальным 

сводным 

районным 

календарным 

планом по 

досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работе с 

населением по 

месту жительства 

3.3. Оказание содействия в реализации культурно-

просветительских программ, социально 

ориентированной деятельности, в проведении 

совместных мероприятий, направленных на 

развитие межнационального и 

межконфессионального диалога и сотрудничества. 

Аппарат СД МО 

Отрадное 

По обращениям 

 

 

 

 


