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Объявление 
 Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

распоряжения администрации Коньково «Об утверждении Положения об 

участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа Коньково». 

Начало приема заключений: 7 сентября 2015 года 

Окончание приема заключений: 22 сентября 2015 года 

Прем заключений осуществляется по адресу: Москва, ул. Островитянова, 36, 

администрация Коньково, ежедневно по рабочим дням по московскому 

времени с 9-00 до 12-30 и с 13-15 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-30 и с 13-

15 до 15-00. 

Контактный телефон: 8(495) 429-93-90 

Факс: 8(495) 429-93-90 

Электронная почта: mkonkovo@mos.ru 

Контактное лицо: Мещерякова Анна Александровна 
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ПРОЕКТ 

Распоряжение 

администрации муниципального округа Коньково 
 

             №       
 

 

Об утверждении Положения об 

участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа 

Коньково 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», Указа Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации (утвержденной Президентом РФ 05.10.2009), 

Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 

образования – муниципального округа Коньково, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Коньково от 29.01.2013 №2/1 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Коньково в городе Москве»: 

 

1.Утвердить Положение об участии в профилактике  терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Коньково 

(Приложение 1). 

2.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 Коньково на второе полугодие  

2015 года (Приложение 2). 
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3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник 

Коньково». 

4.Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно 

исполняющего обязанности главы администрации Голубцову И.Г. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации                                                             И.Г. Голубцова 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации 

муниципального округа 

Коньково 

от ________ 2015 года 

№ ______ 

 

Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа Коньково 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской 

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

Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года», Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утвержденной Президентом РФ 05.10.2009), Закона города Москвы от 06.11.2002 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

внутригородского муниципального образования – муниципального округа 

Коньково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Коньково от 29.01.2013 №2/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Коньково в городе Москве» и 

определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления 

муниципального округа Коньково при участии в деятельности по профилактике 

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

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Коньково. 

Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Коньково 

осуществляет администрация муниципального округа Коньково (далее – 

администрация) в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 

образования – муниципального округа Коньково. 

1.2. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма администрация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом внутригородского 

муниципального образования – муниципального округа Коньково, решениями 
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Совета депутатов муниципального округа Коньково и иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.3. Жители муниципального округа Коньково могут добровольно, по 

собственной инициативе принимать участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Коньково. 

 

                                               2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Коньково 

являются: 

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального округа Коньково, 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 Коньково, 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. 

2.2.5. Участие в развитии организационных форм и механизмов профилактики 

социальной напряженности в социальных группах.  

2.2.6. Взаимодействие с органами исполнительной власти, прокуратурой, 

правоохранительными органами в целях предупреждения и пресечения 

противоправной деятельности общественных формирований и граждан 

(направление информации для рассмотрения вопросов об объявлении 

предостережения, вынесения предупреждения, приостановления деятельности в 

случае необходимости). 

2.2.7. Использование возможностей СМИ в целях предотвращения 

пропаганды экстремистской идеологии и насилия, усиления контрпропаганды; 

ориентация муниципальной газеты на внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения. 
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2.2.8. Работа с жалобами, заявлениями граждан и обращениями юридических 

лиц в рассматриваемой сфере; на деятельность общественных и религиозных 

объединений; на СМИ и сети Интернет в связи с распространением экстремистских 

идей, пропагандой терроризма, распространением материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих (оправдывающих) необходимость ее осуществления, а также 

содержащих сведения о способах и методах совершения террористических актов, 

изготовления и применения взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

 

3. Основные направления участия органов местного самоуправления в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа Коньково 

3.1. Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления являются: 

3.1.1. Участие в организации и проведении тематических занятий со 

школьниками учебных заведений района, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений 

ксенофобии и укрепление толерантности (конкурсы, лекции, вечера вопросов и 

ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.). 

3.1.2. Участие в организации и проведении занятий с детьми дошкольного 

возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные 

мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей. 

3.1.3.  Размещение на уличных информационных стендах и местных СМИ 

информации (в том числе оперативной информации) для населения 

муниципального округа Коньково по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

3.1.4. Участие в принятии и реализация программ, направленных на 

профилактику экстремизма. 

3.1.5. Участие в проведении культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок) с участием представителей национальностей, проживающих в 

муниципальном округе Коньково. 

3.1.6. Участие в проведении разъяснительной работы с молодежью в форме 

бесед, семинаров. 

3.1.7. Разъяснение населению понятий и терминов, содержащихся в 

действующем законодательстве, касающихся ответственности за действия, 

направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни в муниципальных средствах массовой информации, на официальном сайте 

органов местного самоуправления. 

 

4. Компетенция органов местного самоуправления 

4.1. Администрация: 

4.1.1. Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
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последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

округа. 

4.1.2. Ежегодно при утверждении бюджета муниципального округа при 

необходимости предусматривает расходы для реализации мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа Коньково. 

4.1.3. Запрашивает и получает от исполнительных органов власти 

информацию, документы и материалы, необходимые для реализации мероприятий 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

округа Коньково. 

4.1.4. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с иными 

исполнительными органами, общественными объединениями, жителями 

муниципального округа Коньково. 

4.1.5. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о 

необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий. 

4.1.6. Принимает решение об участии в деятельности межведомственной 

антитеррористической комиссии. 

4.1.7. Ежегодно представляет Совету депутатов муниципального округа 

Коньково информацию о выполнении целевых и ведомственных программ в 

рамках ежегодного отчета о деятельности администрации. 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации 

муниципального округа 

Коньково 

от 31 июля 2015 года 

№ 38/ЛС 

 

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 Коньково на второе полугодие 2015 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки    

выполнения 

 

1. Общие организационные мероприятия 

 

1.1. Разработка и принятие соответствующих 

нормативно – правовых актов, 

направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма 

 

Голубцова И.Г., 

Мещерякова А.А. 

 

По мере 

необходи-

мости 

1.2 Участие в работе антитеррористической 

комиссии управы района Коньково 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

Голубцова И.Г. 

В 

соответствии 

с планом 

1.3 Участие во встречах с населением 

должностных лиц управы района, 

правоохранительных органов с 

представителями территориального 

общественного самоуправления, 

товариществ собственников жилья 

многоквартирных домов района Коньково, 

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 религиозного экстремизма 

 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

Депутаты СД МО 

Коньково, 

Голубцова И.Г. 

По мере 

необходи-

мости 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки    

выполнения 

1.4 Обеспечение взаимодействия с Отделом 

МВД РФ по району Коньково, 

Черемушкинской межрайонной  

прокуратурой, службами МЧС, 

религиозными и общественными 

организациями по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

Голубцова И.Г. 

В течение 

четвертого 

квартала 

1.5 Содействие органам исполнительной власти 

в проведении мониторинга экстремистских 

и террористических угроз на территории 

МО Коньково 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

По мере 

необходи-

мости 

1.6 Осуществление обмена информацией с 

территориальными органами власти, 

общественными объединениями на 

территории Коньково по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

По мере 

необходи-

мости 

1.7 Организация работы с Молодежной палатой 

в направлении профилактики экстремизма в 

молодежной среде (проведение совместных 

заседаний, планирование акций, 

мероприятий) 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

Молодёжная палата 

района Коньково  

 

В течение 

четвертого 

квартала 

1.8 Участие в учебно-профилактических 

мероприятиях, направленных на 

формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских 

проявлений, в том числе: 

- учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

депутаты СД МО 

Коньково, 

администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки    

выполнения 

1.9 Мониторинг нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления МО 

Коньково на выявление противоречий 

федеральному законодательству, 

регулирующему межнациональные и 

межконфессиональные правоотношения 

 

Голубцова И.Г., 

Мещерякова А.А. 

 

В течение 

четвертого 

квартала 

1.10 Работа с жалобами, заявлениями граждан и 

обращениями юридических лиц в 

рассматриваемой сфере; на деятельность 

общественных и религиозных объединений; 

на СМИ и сети Интернет в связи с 

распространением экстремистских идей, 

пропагандой терроризма, распространением 

материалов или информации, призывающих 

к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих 

(оправдывающих) необходимость ее 

осуществления, а также содержащих 

сведения о способах и методах совершения 

террористических актов, изготовления и 

применения взрывных устройств и 

взрывчатых веществ 

 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

администрация МО 

Коньково 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера  

 

2.1 Обеспечение информирования населения о 

повышении бдительности и действиях при 

угрозе возникновения террористических 

актов, а также чрезвычайных ситуаций по 

месту их проживания и на объектах с 

массовым пребыванием граждан 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 

2.2 Организация публикаций на официальном 

сайте МО Коньково в разделе: 

«Информация» и муниципальной газете 

«Муниципальный вестник Коньково» в 

разделе:  «Право для всех» 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки    

выполнения 

2.3 Проведение информационной работы с 

населением, направленной на 

предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение 

бдительности, уровня правовой 

осведомленности и правовой культуры 

граждан во время приема 

 

Глава МО Коньково  

Есин С.Н., 

депутаты СД МО 

Коньково, 

администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 

2.4 Размещение и обновление информации 

стендов по профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 

2.5 Организация освещения в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации проводимой работы 

 

Администрация МО 

Коньково 

 

В течение 

четвертого 

квартала 

 

3. Проведение массовых, культурно-просветительских,  

воспитательных мероприятий для жителей муниципального округа  

 

3.1 Оказание содействия в реализации 

культурно-просветительских программ, 

социально ориентированной деятельности, 

в проведении совместных мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального и 

межконфессионального диалога и 

сотрудничества 

 

Администрация МО 

Коньково 

По 

обращениям 

3.2 Содействие в проведении мероприятий 

Молодёжной палаты района Коньково для 

молодёжи по профилактике экстремизма в 

молодёжной среде 

Администрация МО 

Коньково, 

Молодёжная палата 

района Коньково  

 

В течение 

четвертого 

квартала 

 

 


