
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.02.2021 № МБР-02-01-03-22/21 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Братеево по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на 2021 год 

 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Братеево: 

1. Утвердить план мероприятий аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево по профилактике терроризма и экстремизма на 2021 

год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево Митрюка 

Василия Васильевича. 

      

 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                           В.В. Митрюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево 

от « 16 » февраля   2021          года 

МБР-02-01-03-22/21____________ 

 

 

План мероприятий 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 на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

1.  Участие в совещаниях, круглых столах, 

семинарах по профилактике   

терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа Братеево 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 

2.  Участие в заседаниях рабочей группы 

района Братеево по профилактике 

терроризма и экстремизма (АТК района 

Братеево) 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 

3.  Участие в заседаниях рабочей группы 

ЮАО по профилактике терроризма и 

экстремизма (АТК ЮАО) 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 

4.  Взаимодействие с 

правоохранительными и другими 

организациями по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа Братеево 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 

5.  Информирование жителей 

муниципального округа Братеево об 

актуальной информации по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 



6.  Обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности или в 

ведении органов местного 

самоуправления 

 

 

В.Д. Шурыгина     В течение года 

 


