
город Москва 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

29.11.2016 № 13/2 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий  

по участию в профилактике 

предотвращения терроризма и 

экстремизма на 2017 год в 

муниципальном округе Тропарево-

Никулино  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа 

Тропарево-Никулино, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и 

экстремизма на 2017 год в муниципальном округе Тропарево-Никулино (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино                                                     С.П. Куликов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Тропарево-Никулино от 

29.11.2016 № 13/2 

 

 

План мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и 

экстремизма на 2017 год в муниципальном округе Тропарево-Никулино 
 

I. Цель реализации Плана мероприятий по участию в профилактике 

предотвращения терроризма и экстремизма: 

Регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в 

муниципальном округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму, экстремизму, укрепление толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

 

II. Задачи реализации Плана мероприятий по участию в профилактике 

предотвращения терроризма и экстремизма: 
1. Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Тропарево-Никулино, территориальных органов исполнительной власти по 

профилактике предотвращения терроризма и экстремизма. 

2. Выявление и устранение негативных признаков, способствующих возможному 

проявлению терроризма и экстремизма, влияющих на социальное и культурное развитие 

муниципального округа. 

3. Формирование в муниципальном округе позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей. 

 

III. План мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и 

экстремизма на 2017 год в муниципальном округе Тропарево-Никулино: 

 

№ 

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 

(ОПОП). 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа  

1.2 Участие в привлечении территориального 

общественного самоуправления, старших 

по домам к проведению мероприятий по 

предупреждению правонарушений. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

депутатов 

1.3 Участие в организации на базе опорных 

пунктов общественного порядка 

мероприятий по обследованию зданий и 

сооружений на предмет их 

антитеррористической защищённости. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

2.1 Участие в разработке нормативных 

правовых муниципальных актов, 

методических рекомендаций по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

2.2 Участие в проведении мониторинга 

экстремистских настроений в молодежной 

среде. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа  

2.3  Участие в совещаниях, круглых столах, 

семинарах по   профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

2.4 Участие в заседаниях 

антитеррористической комиссии района 

Тропарево-Никулино 

В течение года  Сотрудники аппарата 

Совета депутатов 

2.5 Организация и проведение местных 

праздничных мероприятий для жителей 

муниципального округа Тропарево-

Никулино, направленных на 

предотвращение пропаганды 

экстремистской идеологии и насилия, 

воспитания у граждан толерантного 

отношения к представителям иных 

культур и религий. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.      Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию 

терроризма и экстремизма посредством использования средств массовой 

информации 

3.1 Использование средств массовой 

информации как при выявлении и 

пресечении      фактов 

террористических       проявлений, так и 

при      освещении вопросов, оказывающих 

влияние на формирование позитивного 

правосознания подростков и молодежи. 

В течение года  Глава 

муниципального 

округа Куликов С.П.,  

депутаты Совета 

депутатов 

муниципального 

округа сотрудники 

аппарата Совета 

депутатов 

3.2 Информирование населения Тропарево-

Никулино через сайт муниципального 

округа о мерах, принимаемых по 

профилактике противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В течение года Сотрудники аппарата 

Совета депутатов  

 

 

 


