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План мероприятий по участию в профилактике 

 терроризма и экстремизма  

в муниципальном округе Соколиная гора на 2016 год 

 
 

I. Цель реализации Плана мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма: 

1. 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  представительного, исполнительно – 

распорядительного органов местного самоуправления муниципального округа Соколиная 

гора, 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 предотвращения терроризма и 

экстремизма на 2016 год в муниципальном округе Соколиная гора: 
 

№ 

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 работе антитеррористической 

комиссии управы района Соколиная гора. 

В течение года  Глава муниципального 

округа Соколиная гора 

Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  

1.2 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

В течение года  Глава муниципального 

округа Соколиная гора 

Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Сотрудники аппарата 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Совета депутатов 

1.3 Проведение семинаров, совещаний 

муниципальных служащих по вопросам 

предупреждения межнациональных 

конфликтов, распространения 

национального и религиозного 

экстремизма на территории 

муниципального округа Соколиная гора. 

В течение года Глава муниципального 

округа Соколиная гора 

Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Сотрудники аппарата 

Совета депутатов 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

2.1 Проведение бесед лекций с жителями 

округа в целях формирования 

отрицательного отношения к идеологии 

экстремизма по вопросам толерантности и 

межкультурного взаимодействия.  

В течение года Глава муниципального 

округа Соколиная гора 

Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Сотрудники аппарата 

Совета депутатов 

2.2 Участие в организации оформления 

информационных стендов по вопросам 

профилактики проявления экстремизма.  

В течение года Глава муниципального 

округа Прохоров Н.А. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

2.3  Участие в совещаниях, круглых столах, 

семинарах по   профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В течение года Глава муниципального 

округа Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  

Сотрудники аппарата 

Совета депутатов 

2.4 Участие в заседаниях 

антитеррористической комиссии 

Восточного административного округа 

города Москвы и муниципального округа 

Соколиная гора 

В течение года  Глава муниципального 

округа Прохоров Н.А.  

 

2.5 Организация и проведение местных 

праздничных мероприятий для жителей 

муниципального округа Соколиная гора. 

В течение года Глава муниципального 

округа Прохоров Н.А.,  

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  

Сотрудники аппарата 

Совета депутатов  

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 Прохоров Н.А.  

Сотрудники аппарата 

Совета депутатов 

3.2 Информирование населения 

муниципального округа через сайт 

В течение года Сотрудники аппарата 

Совета депутатов  



№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

муниципального округа о мерах, 

принимаемых по профилактике 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 

 

 

 


