
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                           муниципального округа 

     ЦАРИЦЫНО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2021 № 02-01-05-14 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

округа Царицыно на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 06 октября 2003 года         

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

Российской Федерации», подпунктом «к» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона 

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

самоуправления в городе Москве», подпунктом «з» пункта 15 статьи 15 Устава 

муниципального округа Царицыно, в целях участия в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального округа Царицыно в 2022 году  

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Царицыно на 2022 год (приложение). 

2. Снять 30 декабря 2021 года с контроля постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно от 29 декабря 2020 года                                

№ 02-01-05-17 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Царицыно на 2021 год», как выполненное. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

 

http://www.mcaricino.ru/


4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

Алпееву Валентину Дмитриевну. 

 

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                                  В.Д. Алпеева 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа      

Царицыно  

от 20.12.2021 г. № 02-01-05-14 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Царицыно на 2022 год  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения  
Исполнители 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1 Разработка и принятие соответствующих 

нормативно-правовых актов, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма 

по мере 

необходимости  

Совет депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов  

1.2 Участие в работе антитеррористической 

комиссии Южного административного округа, 

рабочей группы управы района Царицыно по 

вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидаций его проявлений  

по мере 

необходимости,           

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

депутаты Совета 

депутатов, 

руководитель 

аппарата 

1.3 Участие во встречах с населением должностных 

лиц управы района, правоохранительных органов 

с представителями товариществ собственников 

жилья многоквартирных домов района 

Царицыно, местных отделений политических 

партий, общественных и религиозных 

организаций, в том числе по вопросам разработки 

и реализации согласованных решений в целях 

недопущения проникновения в общество 

идеологии национального, расового, социального 

и религиозного экстремизма 

по мере 

необходимости 

 

депутаты Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

1.4 Обеспечение взаимодействия с Росгвардией, 

Отделом МВД РФ по району Царицыно, 

Нагатинской межрайонной прокуратурой, 

службами МЧС, религиозными и общественными 

организациями по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

по мере 

необходимости 

 

глава, депутаты 

Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

1.5 Участие во встречах с населением, 

организованных управой района Царицыно, 

правоохранительными органами, общественными 

и религиозными организациями по вопросам 

профилактики национального, расового, 

социального и религиозного экстремизма 

в течение года глава, депутаты 

Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

1.6 Содействие органам исполнительной власти в 

проведении мониторинга экстремистских и 

террористических угроз на территории 

муниципального округа Царицыно 

постоянно  аппарат Совета 

депутатов 

1.7 Участие в учебно-профилактических 

мероприятиях, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений 

по мере 

необходимости  

  

 

депутаты Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 



1.8 Проведение инструктажа сотрудников (обращая 

их внимание на бдительность, реакцию на угрозу 

проявления экстремистской деятельности и 

последующие действия) 

 

постоянно  

 

руководитель 

аппарата Совета 

депутатов, 

юрисконсульт 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

2.1 Информирование граждан о телефонных линиях 

для сообщения о фактах экстремистской и 

террористической деятельности 

постоянно  

 

аппарат Совета 

депутатов 

2.2 Размещение на информационных стендах, в 

средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных материалов, в том 

числе полученных от органов государственной 

власти, призывающих жителей района к 

бдительности и содействию правоохранительным 

органам в противодействии терроризму и 

экстремизму, информации о законодательстве в 

области противодействия терроризму и 

экстремизму 

постоянно  

 

аппарат Совета 

депутатов 

2.3 Осуществление обмена информацией с органами 

власти, общественными объединениями на 

территории Царицыно по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

по мере 

необходимости  

 

аппарат Совета 

депутатов 

2.4 Информирование органов внутренних дел и 

учреждений здравоохранения о проведении 

местных праздничных мероприятий и иных 

зрелищных мероприятий в целях обеспечения 

безопасности и недопущения действий, носящих 

террористический и экстремистский характер 

согласно 

утвержденному 

плану 

мероприятий  

аппарат Совета 

депутатов  

2.5 Подготовка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма на 

территории муниципального округа Царицыно на 

2023 год 

ноябрь – декабрь 

2022 

глава, депутаты 

Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

3. Проведение массовых, культурно-просветительских,  

воспитательных мероприятий для жителей муниципального округа  

3.1 Проведение праздничных, военно-

патриотических мероприятий, направленных на 

развитие диалога культур, воспитание 

толерантности и патриотизма, профилактику 

национализма и других форм экстремизма 

согласно 

утвержденному 

плану 

мероприятий  

аппарат Совета 

депутатов 

3.2 Оказание содействия в реализации культурно-

просветительских программ, социально 

ориентированной деятельности, в проведении 

совместных мероприятий, направленных на 

развитие межнационального и 

межконфессионального диалога и сотрудничества 

по обращениям  аппарат Совета 

депутатов  

3.3  Участие в городской акции, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (памятные 

митинги в местах совершения террористических 

актов) 

 сентябрь  аппарат Совета 

депутатов  

     

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                                                       В.Д. Алпеева 

 


