
 

АППАРАТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

08.04.2022 № 15 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также  минимизации и 

(или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального округа Печатники на 

2022-2023 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 «и» пункта 17 статьи 3 Устава 

муниципального округа Печатники в городе Москве, в целях решения задач в 

сфере защиты жителей муниципального округа Печатники, координации 

профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

террористических актов и проявления экстремизма и терроризма на 

территории муниципального округа Печатники: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и 

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

проявлений на территории муниципального округа Печатники на 2022-2023 

годы (приложение). 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжением возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                А.А. Урюпин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Печатники  

от 08.04.2022 № 15 

 

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,  

а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального округа Печатники на 2022-2023 годы 

 

1. Цели Плана: 

1.1.Реализация государственной политики в пределах полномочий органов 

местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма 

на территории муниципального округа Печатники. 

1.2.Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности в пределах 

полномочий органов местного самоуправления на территории 

муниципального округа Печатники. 

1.3.Предупреждение террористических и экстремистских проявлений в 

пределах полномочий органов местного самоуправления на территории 

муниципального округа Печатники. 

 

2. Задачи Плана: 

2.1. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Печатники. 

2.2. Усиление антитеррористической защищенности на проводимых 

массовых мероприятиях на территории муниципального округа Печатники. 

2.3. Проведение воспитательной, пропагандистской работы среди 

допризывной и призывной молодежи, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности 

в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории 

муниципального округа Печатники. 

3. Система плановых мероприятий 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные/ 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности 

1.1. Предоставление 

правоохранительным 

структурам (УМВД, УФМС, 

прокуратура ЮВАО) 

возможности размещения в 

При поступлении 

соответствующих 

обращений  

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 
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газете «Панорама Печатников» 

и на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального округа 

Печатники компетентной 

информации о результатах 

деятельности в области 

противодействия и 

профилактики терроризма и 

экстремизма, и иных 

информационных 

тематических материалов 

1.2. Регулярное размещение в 

газете муниципального округа 

Печатники «Панорама 

Печатников» и на 

официальном сайте 

муниципального округа 

Печатники информационных 

материалов по поведению 

граждан в экстремальных 

ситуациях 

Один раз в 

полугодие 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

1.3. Размещение 

актуализированных 

материалов на 

информационных стендах 

Постоянно  Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

1.4. Постоянное информирование 

населения через сайт 

муниципального округа о 

мерах, принимаемых по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Постоянно  Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

1.5. Участие в информировании 

граждан о наличии телефонных 

линий для сообщения фактов 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

Постоянно Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 
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1.6. На встречах с населением: 

- разъяснение общественной 

опасности терроризма, 

- формы и методы 

предупреждения 

террористических угроз, 

- о толерантном отношении к 

людям разных 

национальностей и 

религиозных концессий, 

- об ответственности за 

действия, направленные на 

разжигание социальной, 

расовой, национальной и 

религиозной розни 

Не менее 1 раза в 

год 

Глава 

муниципального 

округа 

Печатники, 

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

1.7. В целях развития у населения, 

в частности у молодежи 

района,  активной гражданской 

позиции, направленной на 

неприятие  террористической 

идеологии проводить  

общественно-политические, 

культурные, спортивные 

мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

Привлекать авторитетных 

деятелей общественных, 

религиозных, политических 

организаций культуры, науки и 

спорта. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Глава 

муниципального 

округа 

Печатники, 

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Участие в работе 

антитеррористической 

комиссии управы района 

Печатники, округа 

2022-2023 гг.  

 

Глава 

муниципального 

округа Печатники 

2.2. Взаимодействие аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники и управы района 

Печатники по реализации 

государственной политики в 

области профилактики 

терроризма и экстремизма на 

2022-2023 гг.  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 
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территории района 

2.3. Анализ обращений граждан, 

поступивших в органы 

местного самоуправление, по 

вопросам обеспечения 

безопасности, а также 

терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе 

2022-2023 гг., 

при поступлении 

соответствующих 

обращений  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2.4. Проведение учебных 

тренировок с муниципальными 

служащими 

2022-2023 гг.  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2.5. Организация и проведение 

местных праздников с 

участием широких слоев 

населения, в том числе 

молодежи, с целью 

объединения усилий всех 

здоровых слоев общества в 

противодействии терроризму и 

религиозно-экстремистской 

идеологии 

2022-2023 гг., в 

соответствии с 

принятыми 

решениями 

Совета депутатов 

 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Печатники, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2.6. Взаимодействие с 

администрациями 

общеобразовательных учебных 

учреждений с целью обмена 

информацией об 

экстремистских проявлениях в 

молодежной среде и среди 

неформальных молодежных 

объединений 

2022-2023 гг.  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2.7. Взаимодействие с ОВД района 

Печатники для получения 

информации о выявленных 

экстремистских организациях и 

лицах находящихся на 

территории муниципального 

округа 

2022-2023 гг.  

 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

2.8. Информирование органов 

внутренних дел и 

здравоохранения о проведении 

местных праздничных и иных  

зрелищных мероприятий в 

целях обеспечения 

безопасности и недопущения 

2022-2023 гг.,  

по мере 

проведения 

мероприятий 

Глава 

муниципального 

округа 

Печатники, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 
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действий, носящих 

террористический и 

экстремистский характер 

округа Печатники 

2.9. Проведение разъяснительных 

бесед с призывниками по 

предупреждению 

возникновения конфликтных 

ситуаций и неуставных 

взаимоотношений на 

национальной и религиозной 

почве в период прохождения 

военной службы 

В период осенней 

и весенней 

призывной 

кампании 

Глава 

муниципального 

округа Печатники 

2.10. Участие в пресечении 

деятельности и запрещении 

символики экстремистских 

групп и организаций на 

территории муниципального 

округа 

Постоянно Совет депутатов 

муниципального 

Глава 

муниципального 

округа Печатники  

2.11 Участие органов местного 

самоуправления 

муниципального округа 

Печатники в 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 

 

2022-2023 гг.,  

при 

необходимости 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Печатники, 

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники 

 


