
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
17.11.2016.               01-02/96 (11) 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по участию органов местного  
самоуправления муниципального округа 
Раменки в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и  
(или) ликвидации последствий их 
проявления на территории муниципального 
округа Раменки в 2017  году 
 

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»,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве, Уставом муниципального округа Раменки 

 

Совет депутатов решил: 
  

1.Утвердить План мероприятий по участию органов местного 
самоуправления муниципального округа Раменки в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявления на территории муниципального округа Раменки в 2017 году согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Раменки www.ramenki.su. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Глава  
муниципального округа Раменки                                    С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 17.11. 2016г. № 01-02/96(11) 

 
ПЛАН 

мероприятий участия органов местного самоуправления 
муниципального округа Раменки в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений  на территории муниципального 

округа Раменки в городе Москве на 2017 год 
 

I. Цель реализации Плана мероприятий участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений: 

  Регулирование политических, социально-экономических и иных процессов 
в муниципальном округе, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризма, экстремизму, укреплению толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 

II. Задачи реализации Плана мероприятий участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений: 

1. Координация деятельности представительного органа, органов местного 
самоуправления муниципального округа Раменки, федеральных и региональных 
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 терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений 

 

№ 
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 течение года  Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н.  



№ 
п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

в деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности (ДНД, ОПОП). 

 
 

1.2 Участие в привлечении 
территориального общественного 
самоуправления, старших по домам 
к проведению мероприятий по 
предупреждению правонарушений. 

В течение года  Глава муниципального 
округа Раменки 
Дмитриев С.Н. 
Совет депутатов 
муниципального округа 

1.3 Участие в организации на базе 
опорных пунктов общественного 
порядка мероприятий по 
обследованию зданий и сооружений 
на предмет  их 
антитеррористической 
защищенности. 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н. 
 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
2.1 Участие в заседаниях 

антитеррористической комиссии  
района Раменки 

В течение года  Глава муниципального 
округа Дмитриев 
 

2.2 Участие в проведении мониторинга 
экстремистских настроений в 
молодежной среде. 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н. 
 

2.3  Участие в совещаниях, круглых 
столах, семинарах по   профилактике 
терроризма и экстремизма. 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н. 
 

2.4 Участие в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав управы района Раменки 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н. 
Депутат Совета 
депутатов Ерцева Н.В.  

2.5 Организация и проведение местных 
праздничных мероприятий для 
жителей муниципального округа 
Раменки, 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 Дмитриев С.Н.  
Администрация  

2.6. Участие в заседаниях 
Координационного совета по 
взаимодействию управы района 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н.  
Администрация  



№ 
п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Раменки и органов местного 
самоуправления муниципального 
округа Раменки 

2.7. Заслушивание отчетов 
руководителей ОВД и ОПОП на 
заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 

В течение года Совет депутатов 
Администрация 
 

2.8. Работа с обращениями граждан. 
Направление в управу района 
Раменки и прокуратуру ЗАО 
информации  о поступающих в 
администрацию уведомлений от 
граждан о возможных 
террористических актах 

В течение года Совет депутатов 
Администрация 
 

2.9. Участие в регулярном 
информировании жителей 
муниципального округа Раменки о 
повышении бдительности и 
действиях при угрозе возникновения 
террористических актов (совместно 
с управой района Раменки) 

В течение года Администрация 
 

3.0 Размещение на официальном сайте  
муниципального округа Раменки 
материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма 
 

В течение года Администрация 
 

3.1. Предоставление 
правоохранительным структурам 
(УМВД, УФМС, прокуратуре) 
возможности размещения на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Раменки 
компетентной информации о 
результатах деятельности в области 
противодействия и профилактики 
терроризма 
 

В течение года Администрация 
 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

3.2. Размещение на информационных 
стендах материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

В течение года Администрация 
 

3.      Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию 
 терроризма и экстремизма посредством использования средств 

массовой информации 
3.1 Информирование населения 

Раменки через сайт муниципального 
округа о мерах, принимаемых по 
профилактике противодействия 
терроризму и экстремизму. 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н. 
 Совет депутатов 
Администрация 

3.2 Участие в осуществлении 
разъяснительной работы среди 
жителей муниципального округа 
Раменки о действующем 
законодательстве Российской 
Федерации (через официальный сайт 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Раменки); 
во время встреч с избирателями 

В течение года Глава муниципального 
округа Дмитриев С.Н.  
Совет депутатов 
Администрация 

 
 
 


