
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 22 октября 2020 года  № 01-03-51      
 
Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

на территории муниципального округа 

Донской на 2021 год 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №  56  «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»,  Уставом муниципального округа Донской и  в 

целях обеспечения взаимодействия  федеральных,  территориальных  органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального 

округа Донской,   

 

       Совет депутатов муниципального округа Донской решил:  

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

на территории муниципального округа Донской на 2021 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Донской   www.mo-donskoy.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Донской Кабанову Т.В. 

 

 

Глава муниципального 

округа Донской         Т.В. Кабанова 

 

 

 

 

 

 

                 

http://www.mo-donskoy.ru/


 

         

 

         Приложение 

          к решению Совета депутатов 

          муниципального округа 

          Донской 

          от  22 октября 2020 года  

          № 01-03-51 

 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 

муниципального округа Донской на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка и принятие 

правовых актов, 

направленных на 

профилактику терроризма 

и экстремизма 

 

По мере 

необходимости 

Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты  

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 

2. Участие в реализации 

государственных программ 

в области профилактики 

терроризма, экстремизма, 

противодействия 

идеологии терроризма 

В соответствии 

с программами 

Глава 

муниципального 

округа Донской 

 

3. Участие в  общественно-

политических, культурно-

просветительских,  

спортивных, военно-

патриотических 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) в 

целях развития у 

населения, прежде всего 

молодежи, активной 

гражданской позиции, 

Сентябрь 2021 

года 

Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты  

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 



 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

4. Обеспечение 

взаимодействия с Отделом 

МВД РФ по Донскому 

району, Симоновской 

межрайонной 

прокуратурой 

города Москвы, 

религиозными и 

общественными 

организациями 

по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и 

терроризма 

 

В течение года Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты  

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 

5. Участие в работе 

антитеррористической 

комиссии управы 

Донского района  и 

рабочей группы 

по противодействию 

идеологии терроризма, 

действующей при 

Антитеррористической 

комиссии префектуры 

Южного  

административного округа 

города Москвы 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом управы 

Донского 

района  

и планом 

префектуры 

ЮАО 

 

Глава 

муниципального 

округа Донской 

 

6. Оповещение органов 

внутренних дел по 

Донскому району  

о проведении местных 

праздничных мероприятий 

на территории 

муниципального округа 

Донской 

для обеспечения 

общественной 

безопасности 

 

В течение года Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 



 

7. Проведение местных 

праздничных мероприятий 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

граждан, направленных на 

развитие диалога 

культур, укрепление 

единства и сплоченности 

жителей муниципального 

округа Донской 

 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 

8. Размещение на 

официальном сайте 

муниципального округа 

Донской в информационно 

- телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

стендах в помещении 

аппарата Совета депутатов 

информации, 

направленной на 

профилактику терроризма 

и экстремизма 

В течение года Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

9. Мониторинг социально-

политической, 

религиозной и этно-

социальной ситуации на 

территории 

муниципального округа 

Донской 

В течение года Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты 

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 

10. Участие во встречах 

с населением, 

организованных управой 

Донского района, 

правоохранительными 

органами,  

общественными 

и религиозными 

организациями по 

вопросам профилактики  

В течение года 

 

Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты 

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

 



 

национального, расового, 

социального 

и религиозного 

экстремизма  

 

 

 

 

 

 

 

муниципального 

округа Донской 

11. Осуществление 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

муниципального округа 

Донской  с организациями 

и учреждениями,  в 

компетенцию которых 

входят вопросы 

антитеррористической 

защищенности, 

профилактики терроризма, 

экстремизма, 

противодействия 

идеологии терроризма на 

территории 

муниципального округа 

Донской 

В течение года Глава 

муниципального 

округа Донской, 

депутаты  

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

12. Подготовка и утверждение 

плана мероприятий по 

противодействию 

идеологии терроризма на 

территории 

муниципального округа 

Донской на 2022 год 

Октябрь-декабрь 

2021 года 

Глава 

муниципального 

округа Донской 

Совет 

депутатов 

муниципального 

округа Донской, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Донской 

 

 


