
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                
 

19 октября 2022 года              10/5 

 __________________№________ 

 
Об утверждении муниципальной программы 

по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма, противодействию 

идеологии терроризма на территории 

муниципального округа Некрасовка на 2023-

2027 годы 

 
  В соответствии с пунктом 6.1. статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункта «к» части 19 статьи 8 Закона 

города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», подпункта «з» пункта 17 статьи 3 Уставом муниципального 

округа Некрасовка Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 

решил: 

1. Утвердить муниципальную программу по профилактике терроризма и 

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

терроризма и экстремизма, противодействию идеологии терроризма на 

территории муниципального округа Некрасовка на 2023-2027 годы 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник и разместить на официальном сайте органов местного  

самоуправления муниципального округа Некрасовка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vmo-nekrasovka.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка  И.В.Ухаботину. 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                 И.В.Ухаботина 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


 

Приложение   

к решению Совета депутатов                                                                      

муниципального округа                                                                      

Некрасовка                                                                       

от 19 октября 2022 года №10/5 

 

Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма,  противодействию идеологии 

терроризма на территории муниципального округа Некрасовка  

на 2023-2027 годы 

 

1. Основные положения 

      Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма, противодействию идеологии терроризма на территории 

муниципального округа Некрасовка на 2023-2027 годы разработана в целях 

обеспечения дальнейшей реализации государственной политики и представляет 

собой комплекс мер, направленных на реализацию вопросов местного значения 

муниципального округа Некрасовка по  участию в профилактике терроризма и 

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

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Некрасовка. 

 

2. Паспорт целевой Программы 

 

 

Название 

программы 

Муниципальная программа по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

противодействию идеологии терроризма на территории 

муниципального округа Некрасовка на 2023-2027 годы 

 

Основание 

для разработки 

муниципальной 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002г. 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 №35-

ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №344 "Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года"; 

- Закон города Москвы от 06.11.2002  №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»; 

- Постановление Правительства Москвы от 06.06.2016 №312-ПП 

«О стратегии национальной политики города Москвы на период до 

2025 года»; 



- Устав муниципального округа Некрасовка от 25.11.2003 №32. 

Разработчик 

программы 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

 

 

Основные цели 

программы 

- формирование системы мер по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма,  

межнациональных конфликтов, по укреплению межнационального 

согласия на территории муниципального округа Некрасовка; 

-  регулирование политических, социально-экономических и иных 

процессов в муниципальном округе, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму; 

-противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории района, от 

террористических и экстремистских актов; 

- противодействие появлениям национализма и ксенофобии; 

-   формирование у населения внутренней потребности в 

доброжелательном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

-   формирование межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения 

 

Основные 

задачи 

программы 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления муниципального округа Некрасовка в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- выявление и устранение негативных признаков, способствующих 

возможному проявлению терроризма и экстремизма, влияющих на 

социальное и культурное развитие муниципального округа; 

- обеспечение мероприятий, направленных на профилактику 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Некрасовка; 

- обеспечение мероприятий, направленных на формирование 

толерантности, межэтнического и межкультурного 

сотрудничества; 

- усиление информационной работы, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности; 

- информирование жителей муниципального округа Некрасовка 

района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

 

2023-2027 годы 

 

Исполнитель 

программы 

 

Глава муниципального округа Некрасовка. 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

 

 

Объем и 

источники 

финансирования 

 

Средства бюджета муниципального округа Некрасовка в рамках 

полномочий по информированию населения о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа 



программы 

 

Некрасовка 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- минимизация проявлений экстремизма и терроризма на 

территории муниципального округа Некрасовка;  

-   совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Некрасовка; 

- формирование у населения нетерпимости ко всем фактам 

экстремистских и террористических проявлений; 

-   формирование доброжелательного оповещения в отношении 

людей других национальностей и религиозных конфессий; 

- повышение информированности населения о мерах по 

противодействию терроризма и экстремизма. 

 

 

Контроль за 

исполнением 

программы 

 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава 

муниципального округа Некрасовка. 

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

 

3.1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном округе 

1. Участие в реализации мер по формированию мотивации 

населения к работе общественных организаций и движений 

правоохранительной направленности (ДНД, ОПОП). 

Постоянно 

2. 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 

3.  Взаимодействие с территориальными антитеррористическими 

комиссиями, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

города Москвы по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Постоянно 

4. Оперативное информирование органов исполнительной власти о 

фактах выявления графических изображений экстремистской 

направленности на объектах инфраструктуры муниципального 

округа. 

Постоянно 

5. Пропаганда основных идей и методов противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в ходе проведения встреч с 

населением, представителями общественных организаций, а 

также иных форм целевых аудиторий. 

Постоянно 

6. Участие в организации на базе опорных пунктов общественного 

порядка мероприятий по обследованию зданий и сооружений на 

Постоянно 



предмет их антитеррористической защищенности. 

3.2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

7. Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка в плановых осмотрах на предмет 

антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы и жилого сектора, расположенных на территории 

муниципального округа Некрасовка, совместно с членами 

антитеррористической комиссии района Некрасовка. 

Постоянно 

8. Участие в проведении мониторинга экстремистских настроений, 

проявлений национализма и ксенофобии в молодежной среде. 

Постоянно 

9. Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах по  

 профилактике терроризма и экстремизма. 

Постоянно 

10. Участие в работе антитеррористической комиссии района 

Некрасовка. 

Постоянно 

11. Осуществление взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального округа Некрасовка с 

организациями и учреждениями,  в компетенцию которых 

входят вопросы антитеррористической защищенности, 

профилактики терроризма, экстремизма, противодействию 

идеологии терроризма на территории округа актов  при 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном округе Некрасовка. 

Постоянно 

12. Взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел 

России по району Некрасовка, межрайонной Кузьминской 

прокуратурой, службами МЧС, религиозными и общественными 

организациями по вопросам профилактики проявлений 

экстремизма. 

Постоянно 

13. Размещение на официальном сайте муниципального округа 

Некрасовка в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», на уличных стендах и в помещении аппарата 

Совета депутатов информации, направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма 

Постоянно 

14. Организация и проведение информационно – пропагандистских 

мероприятий для жителей муниципального округа Некрасовка 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, воспитания у граждан доброжелательных отношений 

к представителям иных культур и религий. 

Постоянно 

 

 

4. Изменения  и  дополнения в муниципальную программу 

 

        В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться. 

     Изменения и дополнения в муниципальную программу вносятся решением 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка. 

 

 

 

 

 


