
Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ            

                                                                                                      

 

___________ № _______ 

 

Об утверждении Положения об участии  

органов местного самоуправления 

в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и ликвидации  

последствий проявления терроризма и  

экстремизма на территории 

муниципального округа Отрадное 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом 

муниципального округа Отрадное, Совет депутатов муниципального округа 

Отрадное решил: 

1. Утвердить Положение об участии органов местного самоуправления в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Отрадное (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А.  

 

 

Глава 

муниципального округа Отрадное                                          Л.А. Каземирова 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от __________ № ____ 

   

 

 

Положение об участии органов местного самоуправления  

в профилактике терроризма и экстремизма,  

а также минимизации ликвидации последствий проявления терроризма  

и экстремизма на территории муниципального округа Отрадное 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федеральных законов Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму», Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 

№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года», Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Отрадное 

и определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления 

муниципального округа Отрадное в деятельности по профилактике 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Отрадное. 

Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Отрадное 

находится в ведении аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное (далее по тексту - аппарат). 

1.2. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма аппарат руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального 

округа Отрадное, решениями Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное и иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального округа Отрадное. 
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2. Цели и задачи 
 

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Отрадное являются. 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 

жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа 

Отрадное, от террористических и экстремистских актов. 

2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий. 

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное, внутренней потребности в толерантном 

отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

2.2.1. Информирование населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их 

последствий. 

2.2.3. Пропаганда толерантного отношения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий. 

2.2.4. Участие в воспитательной работе среди детей и молодежи, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 

 

3. Направления деятельности органов местного самоуправления  
 

3.1. Органы местного самоуправления муниципального округа Отрадное: 

3.1.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых органами исполнительной 

власти в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

3.1.2. Участвуют в профилактической работе во взаимодействии с иными 

исполнительными органами, общественными объединениями, жителями 

муниципального округа Отрадное. 



3.1.3. Направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

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

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3.1.4. Обеспечивают взаимодействие с органами внутренних дел, 

прокуратурой, службами МЧС, религиозными и общественными 

организациями по вопросам профилактики проявлений экстремизма и 

терроризма. 

3.1.5. Организуют и проводят в муниципальном округе информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий. 

3.1.6. Участвуют в учебно-профилактических мероприятиях, 

направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений.  

 

4. Организация мероприятий 

по участию органов местного самоуправления в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма 
 

4.1. Деятельность органов местного самоуправления по участию в 

профилактике экстремизма осуществляется на основании ежегодного плана по 

профилактике экстремистской и террористической деятельности на 

территории муниципального округа Отрадное (далее – План). 

4.2. План содержит следующие разделы: 

- общие организационные мероприятия; 

- мероприятия информационно-пропагандистского характера; 

- массовые культурно-просветительские и воспитательные 

мероприятия. 

4.3. Проект Плана разрабатывает аппарат и выносит его на 

рассмотрение Совета депутатов. 

4.4.  План утверждает Совет депутатов муниципального округа 

Отрадное. 


