
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

18 октября  2022 года № 3/5 

 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе Бирюлево 

Восточное на 2023 год 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года                                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35- ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», Указом Президента РФ от 02 июля 2021 года         

№ 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

статьей 3 Устава муниципального округа Бирюлево Восточное, Совет 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в муниципальном округе Бирюлево Восточное на 2023 год 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Восточное Антонову Ларису Петровну. 

 

 

Глава муниципального округа 

Бирюлево Восточное       Л.П. Антонова 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Бирюлево Восточное  

от «18» октября 2022 г. № 3/5 

 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе Бирюлево Восточное на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, 

направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма 

по мере 

необходимости 

1.2. Взаимодействие с отделом МВД России по району 

Бирюлево Восточное г. Москвы, Нагатинской 

межрайонной прокуратурой ЮАО г. Москвы, 

службами МЧС, религиозными и общественными 

организациями по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

по мере 

необходимости 

1.3. Участие в мониторинге экстремистских и 

террористических угроз на территории 

муниципального округа Бирюлево Восточное, 

проводимом органами государственной власти 

постоянно 

1.4. Участие в работе семинаров, круглых столов, 

совещаниях, координационных Советах, заседаниях 

рабочей группы района Бирюлево Восточное по 

профилактике терроризма и экстремизма 

в течение 

календарного 

года 

1.5. Участие в мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной власти города 

Москвы 

постоянно 

1.6. Участие в учебно-профилактических мероприятиях, 

направленных на формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских 

постоянно 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

проявлений 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

2.1. Размещение на информационных стендах, в 

средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов, в том числе 

полученных от органов государственной власти в 

области противодействия терроризму и экстремизму  

в течение 

календарного 

года 

2.2. Информирование населения через официальный сайт 

муниципального округа Бирюлево Восточное о 

противодействии идеологии терроризма  

в течение  

календарного 

года 

2.3. Информирование граждан о телефонных линиях для 

сообщения о фактах экстремистской и 

террористической деятельности 

в течение 

календарного 

года 
 

 


