
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 декабря 2017 года № 06/07 
 

 

 Об утверждении программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

 а также минимизация и (или) 

 ликвидация последствий проявлений 

 терроризма и экстремизма  

 на территории муниципального округа 

 Старое Крюково на 2017-2022 годы»  
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. 

№116 «О мерах по противодействию терроризму», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 12.05.2009г. №537 «Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года»,  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 

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

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»,  Федеральным законом Российской Федерации от 

25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 

муниципального округа Старое Крюково в целях определения основных направлений 

деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилакти-

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

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Старое 

Крюково  Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Утвердить  программу  «Профилактика  терроризма  и  экстремизма, а также миними-

зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-

тории муниципального округа Старое Крюково на 2017-2022 годы» (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Старое Крюково Копейкина Ю.К. 

 

Глава муниципального округа Старое Крюково                                    Ю.К.Копейкин   



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Старое             

Крюково  

от 19.12. 2017г. № 06/07  

  

Программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма,  а также минимизация и (или) ликвидация последствий  проявлений  

терроризма и экстремизма на территории  муниципального округа Старое Крюково на 2017-2022 годы» 

1. Основные положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  в целях определения основ-

ных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-

ния. 

2. Паспорт целевой Программы 

 

Наименование программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Старое 

Крюково на 2017-2022 годы» 

Основание разработки про-

граммы 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным закон Рос-

сийской Федерации от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», Указ президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму», Указ президента Российской Федерации от 12.05.2009г. №537 «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Устав муниципального 

округа Старое Крюково  



Разработчик программы 
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково  

Основные цели программы 

- Регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном 

округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, экстремиз-

му, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского об-

щества, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

-противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на терри-

тории района, от террористических и экстремистских актов; 

-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национально-

стей и религиозных конфессий; 

-формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального россий-

ского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

-формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения 

Основные задачи программы 
-  координация деятельности  представительного, исполнительно – распорядительного органов 

местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково, федеральных и региональ-

ных территориальных органов исполнительной власти по профилактике предотвращения терро-

ризма и экстремизма. 

- Выявление и устранение негативных признаков, способствующих возможному проявлению 

терроризма и экстремизма, влияющих на социальное и культурное развитие муниципального 

округа. 

- формирование в муниципальном округе позитивных ценностей и установок на уважение, при-

нятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценно-

стей. 

-информирование населения района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений дан-

ной категории, а также ликвидации их последствий; 

-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфес-

сий; 

-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная   на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

-недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры поселения 



Сроки реализации программы 2017-2022 годы 

Исполнители программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково  

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 

-совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилакти-

ке терроризма на территории муниципального округа Старое Крюково; 

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических проявлений; 

-формирование толерантного поведения в отношении людей других национальностей и религи-

озных конфессий 

Система организации  

контроля за  исполнением про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется аппаратом  Совета Депутатов муници-

пального округа Старое Крюково  

 

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма,  а также минимизация и (или) ликвидация последствий  проявлений терроризма и 

экстремизма на территории   муниципального округа Старое Крюково  на 2017-2022 годы» 

  

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

в муниципальном округе 

1.1 Участие в реализации мер по стимулированию участия 

населения в деятельности общественных организаций 

правоохранительной направленности (ДНД, ОПОП). 

В течение года  
Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.2 Участие в привлечении территориального общественного 

самоуправления, старших по домам к проведению меро-

приятий по предупреждению правонарушений. 

В течение года  Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел  аппарата Совета депутатов 

1.3 

 

 

1.4 

Участие в организации на базе опорных пунктов обще-

ственного порядка мероприятий по обследованию зданий 

и сооружений на предмет  их антитеррористической за-

щищенности. 

Обеспечение выполнения требований к антитеррористи-

ческой защищенности объектов, находящихся в муници-

пальной собственности или ведении органов местного са-

моуправления, а также здания, в котором размещается ап-

парат Совета депутатов МО Силино, 

В течение года 

 

 

В течение года 

Глава муниципального округа  Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел аппарата Совета депутатов  

 

 

Глава муниципального округа  Старое 

Крюково   

Отдел аппарата Совета депутатов  

 

 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

2.1 

 

 

 

   2.2 

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений, организуемых органами исполнительной 

власти города Москвы. 

Участие в разработке нормативных и правовых  муници-

пальных актов, методических рекомендаций по профи-

лактике терроризма и экстремизма.  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел аппарата Совета депутатов 

 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел аппарата СД  



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

2.3 Участие в проведении мониторинга экстремистских 

настроений в молодежной среде. 

В течение года 
Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

2.4  Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах 

по   профилактике терроризма и экстремизма. 

 

В течение года 
Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел аппарата Совета депутатов 

2.5 

 

2.6 

Участие в заседаниях антитеррористической комиссии 

Зеленоградского административного округа города Моск-

вы и района Старое Крюково города Москвы. 

 Направление предложений по вопросам участия в про-

филактике терроризма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий его проявлений в органы исполни-

тельной власти города Москвы. 

В течение года 

 

 

В течение года 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

2.7 

 

 

 

2.8 

Организация и проведение местных праздничных меро-

приятий для жителей муниципального округа Старое 

Крюково, направленных на предотвращение пропаганды 

экстремистской идеологии и насилия, воспитания у граж-

дан толерантного отношения к представителям иных 

культур и религий. 

Организация и проведение занятий для школьников по 

разъяснению сущности терроризма и экстремизма  и их 

общественной опасности. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

Отдел  аппарата Совета депутатов 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа 

 

3.     Информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию  терроризма и экстремизма 

посредством использования средств массовой информации 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-

сти терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терро-

ризма, в том числе путем распространения информацион-

ных материалов, печатной продукции, проведения разъ-

яснительной работы и иных мероприятий. 

Использование средств массовой информации как при 

выявлении и пресечении      фактов террористических       

проявлений, так и при      освещении вопросов, оказыва-

ющих влияние на формирование позитивного правосо-

знания подростков и молодежи. 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Отдел аппарата Совета депутатов 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Старое 

Крюково  

Отдел аппарата Совета депутатов 

3.3 

 

 

3.4 

Информирование населения муниципального округа Ста-

рое Крюково через сайт муниципального округа о мерах, 

принимаемых по профилактике противодействия терро-

ризму и экстремизму. 

Размещение информационных материалов (листовок, 

иной печатной продукции) на стендах  и официальном 

сайте муниципального округа Старое Крюково.  

В течение года 

 

В течение года 

Отдел аппарата Совета депутатов 

 

 

Отдел аппарата Совета депутатов 

  

  
 


