
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
29 ноября 2022 года № 12-8/97  
 

Об утверждении Плана мероприятий по участию в 

мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа 

Таганский, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы на 2023 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

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

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 

«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года», подпунктом «к» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», подпунктом «з» пункта 17 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа 

Таганский Совет депутатов муниципального округа Таганский решил:  
 

1.Утвердить План мероприятий по участию в мероприятиях по профилактике 

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

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Таганский, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы на 2023 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский Аперяна К.М. 
 

Глава муниципального  

округа Таганский                                          К.М. Аперян 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Таганский  

от 29 ноября 2022 года № 12-8/97 

 

ПЛАН 

мероприятий по участию в мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Таганский, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы на 2023 год (далее – План мероприятий по 

участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма) 

 

I. Цель реализации Плана мероприятий по участию в мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма:  

1. Регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в 

муниципальном округе, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму, укрепление толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.  

2. Формирование в муниципальном округе позитивных ценностей и установок 

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их 

традиций и этнических ценностей.  

 
II. План мероприятий по участию в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма:  
 

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

профилактики предотвращений терроризма и экстремизма в муниципальном округе 

1.1 Участие в работе антитеррористической̆ комиссии управы 

Таганского района 
В течение 

года 
Глава муниципального 

округа 

1.2 Проведение семинаров и совещаний муниципальных 

служащих по вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов, распространения 

национального и религиозного экстремизма на территории 

муниципального округа   

В течение 

года 
Руководитель аппарата 

2. Мероприятия по профилактике предотвращения терроризма и экстремизма 

2.1 Проведение бесед с жителями муниципального округа в 

целях формирования отрицательного отношения к 

идеологии экстремизма по вопросам толерантности и 

межкультурного взаимодействия 

В течение 

года 
Глава муниципального 

округа, депутаты Совета 

депутатов 

2.2 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах по 

профилактике предотвращения терроризма и экстремизма 
В течение 

года 
Депутаты Совета 

депутатов, сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

2.3 Проведение разъяснительных бесед с призывниками по 

предупреждению возникновения конфликтных ситуаций и 

В период 

проведения 

Руководитель аппарата 



неуставных взаимоотношений на национальной и 

религиозной почве в период прохождения военной службы 

весенней и 

осенней 

призывной 

кампании в 

2023 году 

3. Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию терроризму и 

экстремизму посредством использования средств массовой информации 

3.1 Информирование населения муниципального округа через 

официальный сайт муниципального округа о мерах, 

принимаемых по профилактике и противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение 

года 
Депутаты Совета 

депутатов, сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

3.2 Размещение информации, направленной на 

предупреждение террористической и экстремисткой 

деятельности, повышение бдительности, уровня правовой 

осведомленности и правовой культуры граждан на 

официальном сайте муниципального округа Таганский, 

официальных страниц муниципального округа Таганский 

в социальных сетях 

В течение 

года 

Руководитель аппарата 

 


