
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   
 

22 декабря 2020 года № 38/8 
 

 

О Плане мероприятий по участию 

органов местного самоуправления в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа Южное 

Бутово на 2021 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 

17 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Южное Бутово Совет 

депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного 

самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа Южное Бутово на 2021 

год. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 

 

 

Глава муниципального округа  

Южное Бутово                      П.В. Голубцов 
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Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Бутово  
от 22 декабря 2020 года № 38/8 

 

План мероприятий 

по участию органов местного самоуправления в профилактике 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Южное Бутово на 2021 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки    

выполнения 

 

1. Общие организационные мероприятия 

 

1 Разработка и принятие соответствующих 

нормативно – правовых актов, 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма. 

Совет 

депутатов, 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

  

По мере 

необходимости 

2 Участие в работе антитеррористической 

комиссии управы района Южное Бутово 

Глава МО 

Южное Бутово 

В соответствии 

с планом 

управы района 

Южное Бутово 

3 Участие в работе рабочей группы по 

противодействию идеологии терроризма, 

действующей при 

Антитеррористической комиссии Юго-

Западного административного округа 

города Москвы 

Глава МО 

Южное Бутово 

В соответствии 

с планом 

Префектуры 

ЮЗАО 

4 Участие во встречах с населением 

должностных лиц управы района, 

правоохранительных органов с 

собственниками жилья многоквартирных 

домов района Южное Бутово, 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 

Глава МО 

Южное Бутово, 

Депутаты СД 

МО Южное 

Бутово, 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

  

В соответствии 

с планом 

управы района 

Южное Бутово 



религиозного экстремизма. 

  

5 Обеспечение взаимодействия с Отделом 

МВД РФ по району Южное Бутово, 

Зюзинской межрайонной прокуратурой, 

религиозными и общественными 

организациями по вопросам 

профилактики проявлений экстремизма 

и терроризма. 

Глава МО 

Южное Бутово, 

Депутаты СД 

МО Южное 

Бутово, 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

Постоянно 

 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

 

1 Размещение, на официальном сайте МО 

Южное Бутово, информацию для 

граждан о наличии телефонных линий 

для сообщения о фактах экстремистской 

направленности. Обеспечить 

немедленное реагирование на заявления 

и сообщения о готовящихся взрывах, 

поджогах, обнаружении гражданами 

подозрительных бесхозных предметов 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

 

Постоянно 

2 Обеспечение подготовки и размещения в 

местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случаях возникновения 

угроз террористического характера, а 

также размещение соответствующей 

информации на стендах. 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

Постоянно 

3 Оповещение органов внутренних дел о 

проведении культурно-массовых 

мероприятий для предварительного 

обследования мест проведения 

мероприятий. 

Аппарат СД 

МО Южное 

Бутово 

Постоянно 

4 Проведение праздничных, военно-

патриотических мероприятий, 

направленных на 

развитие диалога культур, профилактику 

национализма и других форм 

экстремизма. 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

 

Постоянно 

5 Мониторинг районных социальных 

сетей с целью выявления информации о 

терроризме и экстремизме 

аппарат СД МО 

Южное Бутово 

 

Постоянно 

 
  
 


