
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

01.02.2021 № 7-Р 
 
 
 
О принятии плана мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма,     
а также по минимизации и (или) ликвидации  
последствий проявлений терроризма и  
экстремизма на территории муниципального 
округа Северное Измайлово, организуемых  
федеральными органами исполнительной  
власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы на 2021 год 

 
В соответствии с Федеральным с законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года  
№ 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» и Постановлением 
Правительства Москвы от 6 июня 2016 года № 312-ПП « О стратегии 
национальной политики города Москвы на период до 2025 года»: 
         1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Северное Измайлово, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы на 2021 год (приложение). 

2. Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов Северное 
Измайлово принять план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Северное Измайлово, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы на 2021 год к исполнению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
муниципального округа   Северное   Измайлово А.И. Сергеева.  

 
 

Глава муниципального 
округа Северное Измайлово                                                 А.И. Сергеев   



Приложение  
к распоряжению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово 
от 01.02. 2021 года № 7-Р 

 
 

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Северное Измайлово, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)  
органами исполнительной власти города Москвы на 2021 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Сроки исполнения Исполнители 

1 Участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по 
минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
муниципального округа 

Северное Измайлово, 
организуемых федеральными 

органами исполнительной 
власти или органами 

исполнительной власти города 
Москвы 

по мере проведения 
мероприятий 

федеральными 
органами 

исполнительной власти 
или органами 

исполнительной власти 
города Москвы 

аппарат СД МО 
Северное 

Измайлово 

2 Освещение проблем и 
вопросов экстремизма на 

встречах с жителями, во время 
выступлений на мероприятиях 

с учащимися учебных 
заведений, во время 

проведения спортивных и 
досуговых мероприятий 

проводимых аппаратом Совета 
депутатов по военно-

патриотическому воспитанию. 

В течение года глава  
муниципального 
округа Северное 

Измайлово , 
аппарат СД МО 

Северное 
Измайлово 

3 Предоставление 
правоохранительным 

при поступлении 
соответствующих 

аппарат СД МО 
Северное 



структурам (УМВД, УФМС, 
прокуратура ВАО) 

возможности размещения на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального округа 

Северное Измайлово 
компетентной информации о 
результатах деятельности в 
области противодействия и 
профилактики терроризма и 

экстремизма 

обращений в  

аппарат СД МО 
Северное Измайлово 

Измайлово 

4 Организация и проведение 
местных праздников с 

участием широких слоев 
населения, в том числе 

молодежи, с целью 
объединения усилий всех 

здоровых слоев общества в 
противодействии терроризму и 

религиозно-экстремистской 
идеологии, гармонизации 

межэтнических отношений и 
формирования гражданских и 

патриотических чувств у 
населения муниципального 
округа Северное Измайлово 

в соответствии с 
решением Совета 

депутатов МО 
Северное Измайлово 

аппарат СД МО 
Северное 

Измайлово 

5 Участие в заседаниях 
Координационного совета по 

взаимодействию органов 
исполнительной власти города 

Москвы и органов местного 
самоуправления 

муниципального округа 
Северное Измайлово 

по мере проведения 
Координационных 

советов 

глава  
муниципального 
округа Северное 

Измайлово 

6 Работа с обращениями 
граждан. Направление в 

управу района 
Преображенское, прокуратуру 

ВАО и иные компетентные 
органы информации о 

поступающих в аппарат 
обращениях от граждан о 

по мере поступления 
обращений 

аппарат СД МО 
Северное 

Измайлово 



возможных террористических 
актах 

7 Заслушивание отчетов 
руководителей ОМВД на 

заседании Совета депутатов 
муниципального округа 

Северное Измайлово 

в соответствии с 
планом работы Совета 

депутатов 
муниципального 
округа Северное 

Измайлово 

Совет депутатов 
муниципального 
округа Северное 

Измайлово 

 
 
 
 
 
 
 
 


