
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16.06.2021 № 55 

 

 

Об утверждении положения о постоянно действующей  

пропагандистской группы при администрации поселения  

Вороновское по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях проведения 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма на территории поселения Вороновское; 

 

 

1. Утвердить положение о постоянно действующей пропагандистской группы при 

администрации поселения Вороновское по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Вороновское Таратунину А.В. 
 

 

 

Глава администрации 

поселения Вороновское                                                                                 Е.П. 

Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 16.06.2021 № 55 

 

Положение  

о постоянно действующей пропагандистской группы при администрации 

поселения Вороновское по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма 

 

1. Общие положения 

1.1. Пропагандистская группа при администрации поселения Вороновское по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма является 

координирующим коллегиальным органом и создана для обеспечения 

согласованных действий органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность, направленную на профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечение межнационального 

межконфессионального согласия, противодействие экстремистской деятельности 

во всех его проявлениях на территории поселения Вороновское. 

1.2. Пропагандистская группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы, 

решениями Национального антитеррористического комитета, межведомственной 

комиссии префектуры ТиНАО г. Москвы по противодействию экстремизму, 

нормативными актами администрации поселения Вороновское и настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи пропагандистской группы 

2.1. Координация деятельности администрации поселения Вороновское в сфере 

профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на территории 

поселения; 

2.2. Мониторинг политических, социально-экономических, 

этноконфессиональных и информационных процессов, протекающих на 

территории поселения и оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

профилактики и противодействия проявлениям экстремизма; 

2.3. Разработка мер, направленных на профилактику и противодействие 

проявлениям экстремизма на поселения, устранение причин и условий его 

проявлений, а также по минимизации и ликвидации их последствий.  

3. Функции пропагандистской группы 

3.1. Подготовка рекомендаций по формированию и совершенствованию 

нормативной правовой базы, направленной на противодействие экстремизму, в 

том числе на осуществление мероприятий по предупреждению экстремизма; 



3.2. Разработка системы мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие экстремизму; 

3.3. Анализ эффективности деятельности по вопросам, связанным с 

противодействием экстремизму; 

3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации; 

3.5. Изучение, обобщение и распространение опыта работы заинтересованных 

органов и организаций по противодействию экстремизму; 

3.6. Оказание организационно-методического и информационного содействия 

общественным, национально-культурным и религиозным объединениям в их 

деятельности, направленной на сохранение традиционных и духовных ценностей, 

укрепление социально-политической стабильности, профилактику 

противодействия проявлениям экстремизма. 

 

4. Права пропагандистской группы 

4.1. В целях реализации возложенных функций пропагандистская группа: 

а) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию; 

б) взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти, 

организациями и гражданами по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

в) привлекает в установленном порядке для осуществления аналитических и 

экспертных работ компетентных специалистов. 

 

5. Организация работы пропагандистской группы 

5.1. Деятельность пропагандистской группы осуществляется в форме 

заседаний. 

5.2. Руководство деятельностью пропагандистской группы осуществляет 

председатель группы, а в случае отсутствия председателя — заместитель 

председателя группы. Заседания группы проводятся один раз в полгода. При 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

Повестка дня заседания группы формируется на основе плана работы группы, 

утверждаемого на календарный год. В повестке дня заседания группы по 

предложению председателя группы, ее членов могут вноситься на рассмотрение 

вопросы, не предусмотренные планом. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности, координацию работы по 

подготовке заседаний группы осуществляет секретарь группы.  

5.3. Пропагандистская группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов группы. 

5.4. Заседание группы считается правомочным, если в нем принимает участие 

более половины ее членов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

5.5. Члены группы обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании группы вопросов. Решения пропагандистской 

группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов группы и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем группы.  

5.6. В случае несогласия с принятым решением член пропагандистской группы 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 


