
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и 

предупреждение межнациональных конфликтов на территории поселения Московский  

на 2020-2022 годы» 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Уставом поселения Московский, 

администрация постановляет:   

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма и предупреждение межнациональных конфликтов на территории поселения 

Московский на 2020-2022 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление администрации поселения Московский от 13.03.2017 №11 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма и предупреждение 

межнациональных конфликтов на территории поселения Московский на 2017-2019 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации А.В. Николаева. 

 

 

 Глава администрации                                                                                                 Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации 

19.03.2020 № 12 



Согласовано: 

Филатова М.А. 

Николаев А.В. 

Антошкин В.И. 

Щербакова Л.Л. 

Смолий С.И. 

Воробьева А.А. 

Самсонова Ю.И. 

Залесова Т.А. 

Тетерев А.В. 
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Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма, экстремизма и предупреждение межнациональных конфликтов на 

территории поселения Московский на 2020-2022 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма и 

предупреждение межнациональных конфликтов на 

территории поселения Московский на 2020-2022 годы»  

(далее - муниципальная программа) 

Основание для разработки 

Программы 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 

№ Пр-2753) 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

Координатор  Заместитель главы администрации поселения Московский 

(курирующий соответствующие направления деятельности) 

Ответственный исполнитель  Администрация поселения Московский 

Соисполнители программы Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Спорта 

«Московский»; 

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Московский»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Бассейн 

«Московский» 

Цель муниципальной программы Совершенствование мер, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма, укрепление гражданского 

единства, достижение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, сохранения 

этнокультурного многообразия народов, формирование в 

обществе обстановки нетерпимости к экстремистской 

деятельности и распространению экстремистских идей 

Задачи муниципальной программы - содействие формированию и развитию общероссийского 

гражданского патриотизма и солидарности; 

- воспитание взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального российского общества через систему 

образования; 

- поддержание межнационального и межконфессионального 

согласия; 

- содействие социальной и культурной адаптации мигрантов 

и их детей; 

- информационно-пропагандистское сопровождение 

профилактики терроризма и экстремизма;  

Утверждена 

постановлением администрации  

поселения Московский 

от 19.03.2020 №12 

  



- методическое обеспечение профилактики терроризма и 

экстремизма; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в ведении поселения Московский 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- отсутствие совершенных (попыток совершения) 

террористических актов на территории поселения 

Московский; 

- отсутствие совершенных (попыток совершения) актов 

экстремистской направленности на территории поселения 

Московский; 

-отсутствие молодежных объединений экстремистской и 

националистической направленности; 

- количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений; 

- количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на формирование позитивного этнического 

самосознания и конструктивное межэтническое 

взаимодействие в молодежной среде; 

- количество публикаций в СМИ поселения, направленных на 

формирование этнокультурной компетентности граждан и 

пропаганду ценностей добрососедства и толерантности; 

- количество муниципальных учреждений, учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта, 

оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками 

тревожной сигнализации, другими техническими средствами 

защиты от проявлений терроризма 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется с 2020 по 2022 год, в 

один этап  

Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной 

программы 

Мероприятия программы не требуют отдельного 

финансирования 

Ожидаемые конечные результаты, 

оценка планируемой 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Реализация основных программных мероприятий к 2022 году 

позволит: 

- минимизировать возможности совершения 

террористических актов на территории поселения 

Московский; 

- улучшить распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

молодежной среде; 

- гармонизировать межнациональные отношения и повысить 

уровень этносоциальной комфортности; 

- обеспечить условия для успешной социальной культурной 

адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействие 

проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фанатизма и экстремизма; 

- формировать толерантное отношение к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- увеличить количество проведенных мероприятий, 

направленных на поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия; 

- сформировать единое информационное пространство для 

пропаганды и распространения на территории поселения 

Московский идей толерантности, гражданской солидарности, 



уважения к другим культурам, в том числе через средства 

массовой информации. 

- повысить информированность населения о принимаемых 

администрацией поселения мерах антитеррористического 

характера и правилах поведения в случае угрозы 

возникновения террористического акта; 

- улучшить состояние антитеррористической защищенности 

объектов повышенной опасности, а также объектов с 

массовым пребыванием людей. 

       

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальная программа является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и граждан. Формирование 

установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 

различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную 

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только поселения, но и страны в целом. Эти 

явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою 

очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, 

подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, 

создает реальную угрозу сохранению конституционного строя, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия и, как следствие, ложится в одну из основ 

терроризма. 

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и политический - 

проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, 

языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в 

том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через 

информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в вовлечении отдельных 

лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных 

акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов. 

Отдельную проблему создает незаконное пребывание иностранных граждан и 

осуществление ими трудовой деятельности на территории поселения, что зачастую вызывает 

проникновение из других государств радикальных течений ислама, проповедующих их 

исключительность и насильственные методы распространения. Это ухудшает социальную 

обстановку, создает условия для формирования террористических организаций политического и 

религиозного экстремизма, национализма. Серьезную опасность представляют приверженцы 

радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно 

исповедующих ислам, однако отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко 

склонить к совершению террористических актов. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области 

противодействия терроризму и разрушения его основ. Повышенного внимания требует 

обеспечение безопасности граждан, защиты объектов вероятных террористических 

посягательств, а также мест массового пребывания людей. 

В связи с этим приоритетной задачей администрации является защита жизни, здоровья, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение общественной 

безопасности: 

- выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности; 

- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее развития, 

информирование общественности и населения о положении дел в данной области; 



- принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных на 

обеспечение общественной безопасности, недопущение социальных и межнациональных 

конфликтов, перерастания их в террористическую плоскость, предупреждение, ликвидацию и 

(или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций террористического характера; 

- укрепление режима безопасного функционирования организаций, являющихся объектами 

потенциальной террористической угрозы, постоянное совершенствование и поддержание в 

достаточной степени готовности сил и средств обеспечения общественной безопасности; 

- совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов; 

- пресечение социальных и межнациональных конфликтов, как следствия незаконной 

миграции и деятельности, направленной на разжигание расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти или вражды. 

Следует отметить, что на территории поселения Московский открытых противоречий, 

основанных на ущемлении прав и законных интересов отдельных социальных групп по 

национальному или религиозному признаку, не выявлено. 

В связи с этим, основными факторами, которые могут привести к обострению 

этноконфессиональной ситуации в поселении являются: 

- высокий темп миграции и, как следствие, рост недовольства населения, ощущающего 

собственное положение как ущемленное, видя в нарастающих миграционных процессах угрозу 

собственному благополучию; 

- распространение радикальных исламских взглядов; 

- рост националистически настроенной молодежи (значительная часть молодежи готова 

поддерживать деятельность националистов, противопоставляющих свою национальность 

остальным) и, как следствие, увеличение количества лиц, склонных к экстремистской 

деятельности. 

В такой ситуации даже небольшие инциденты, связанные с участием национальных групп, 

могут спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной почве. 

С целью создания системы профилактики молодежного экстремизма в Муниципальной 

программе предусмотрены мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции и 

профилактику ксенофобии. 

Важное значение имеет работа по популяризации русской культуры в общественном 

сознании молодежи и школьников. Исторически русская культура всегда выполняла 

объединяющие функции. Целевая аудитория такой работы не должна ограничиваться русскими 

детьми, необходимо включать в процесс адаптации детей-мигрантов с целью устранения проблем 

языкового и культурного барьера. Достаточно широко распространены ситуации, когда 

родители-мигранты не способны или не желают воспитывать своих детей в духе норм и правил 

принимающего сообщества. 

В целом в поселении сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, 

однако отсутствует согласованность действий в этом направлении различных социальных 

институтов: семьи, образовательных организаций, государственных и общественных структур. 

Только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 

материально-техническими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

средств массовой информации, учреждений образования, культуры, спорта, молодежи, можно 

добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности 

жителей поселения и эффективности управления процессами межнациональных отношений. В 

условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма 

и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и 

этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 

общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются 

экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются 

конституционным условием стабильного существования и развития общества, создания 



достойных условий жизни граждан.  

Реализация Муниципальной программы призвана усилить действие уже предпринятых мер 

по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их 

проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания 

и поведения жителей поселения Московский. 

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без объединения и координации 

усилий органов правопорядка и безопасности, администрации, а также привлечения организаций 

и общественных объединений. 

 

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Решение задач в противодействии терроризму и экстремизму достигается за счет 

повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

защиты жизни граждан, проживающих на территории поселения Московский, от 

террористических и экстремистских актов. 

 Приоритетами муниципальной политики в области противодействии терроризму и 

экстремизму являются: 

1. Информационно-пропагандистские мероприятия, включающие в себя: 

- организацию цикла "круглых столов" на различные тематики, лекции, семинары, научно-

практические конференции, слушания и прочие общественные мероприятия по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в 

обществе, межнациональных отношений; 

- организацию цикла тематических материалов в СМИ по информированию населения о 

безопасном поведении в экстремальных ситуациях, выпуск проектов, нацеленных на развитие 

межнациональных отношений, активное участие населения в противодействии терроризму и 

экстремизму; 

- реализацию молодежных программ, направленных на профилактику насильственного 

поведения, встречи с молодежью с участием представителей религиозных конфессий и 

общественных национальных объединений; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности 

среди населения; 

- организацию и проведение конкурсов, программ и проектов в сфере профилактики 

экстремизма в подростковой среде, семинаров-тренингов и дней национальных культур. 

- проведение работы по привлечению молодёжи к деятельности позитивных молодежных 

объединений, культурно-досуговой и спортивной деятельности. 

- организацию и проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения экстремизма в подростковой и молодежной 

среде. 

2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности 

объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов и проявлений 

экстремизма: 

- отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям, разработка 

рекомендаций по их техническому оснащению; 

- разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня их 

защиты, необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости от присвоенной 

категории. 

- проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения на предмет проверки 

режимно-охранных мер, способов хранения веществ повышенной опасности, оценки состояния и 

степени оснащенности техническими средствами защиты;  



- оборудование камерами видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации мест 

массового пребывания людей; 

- оснащение спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий средствами технической защиты от террористических и 

экстремистских проявлений; 

- установка автоматических шлагбаумов при въезде на территории проведения культурно-

массовых и спортивных зрелищных мероприятий поселения; 

- проведение комплексных проверок на предмет укрепления защитными устройствами 

входов на чердаки и в подвалы объектов жилого и нежилого фонда поселения; 

- осуществление мониторинга политических, социально – экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. 

3. Повышение уровня подготовки и информирования населения: 

- инициирование проведения совместных учебных тренировок с персоналом учреждений 

здравоохранения, образования и учреждений социальной защиты населения по правилам 

поведения при совершении террористических актов и их предупреждению;  

- проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; 

- разработка инструкций для персонала учреждений с учетом опыта действий при ЧС и 

недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению; 

- консультации населения по антитеррористической тематике в учебно-консультационном 

пункте поселения Московский;  

- установка информационных стендов и распространение печатной продукции по темам 

противодействия терроризму и экстремизму в жилом фонде и местах массового пребывания 

людей. 

 

2.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

В соответствии с государственными приоритетами целью настоящей муниципальной 

программы является противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории поселения Московский, от террористических и экстремистских 

актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения 

эффективности профилактики правонарушений. 

 Основными задачами муниципальной программы являются: 

1) профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

2) пропаганда и формирование у населения толерантного поведения по отношению к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека; 

3) информирование населения поселения Московский по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

4) повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма, 

содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий; 

5) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

6) недопущение наличия элементов экстремистской символики на объектах 

инфраструктуры поселения; 

7) сохранение ценностей многонационального общества в поселении Московский. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год со значениями целевых 

индикаторов. 



Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель (И) 

План 

(Ип) 

Факт 

(Иф) 

Оценка 

эффективности 

(Э) Иф/Ип 

1 Показатель 1. 

Обеспечение информирования населения города о 

деятельности администрации поселения в сфере 

межнациональных, межконфессиональных отношений, 

в том числе о программных мероприятиях, не менее 4              

публикаций в год;    

план - Ип1; факт - Иф1 

12 

 

 

 

  

2 Показатель 2. 

Проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, способствующих профилактике                 

экстремизма и гармонизации межнациональных                                                     

отношений (фестивалей, праздников, конкурсов, 

выставок, соревнований и др.), не менее 9 в год; 

план - Ип2; факт - Иф2 

27   

3 Показатель 3. 

Проведение культурно-тематических экскурсионных 

программ для молодежи в целях профилактики 

экстремизма и гармонизации межнациональных, 

межконфессиональных отношений, не менее 7 в год; 

 план - Ип3; факт - Иф3 

21   

4 Показатель 4. 

Обследование объектов различных отраслей на предмет 

принятия режимно-охранных мер, оценки состояния и 

степени антитеррористической, защищенности и 

оснащенности средствами защиты, не менее 12 

объектов в год; 

план - Ип4; факт - Иф4 

36   

5 Показатель 5. 

Размещение на сайте администрации поселения 

Московский и в средствах массовой информации 

материалов по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за экстремистскую 

и националистическую деятельность, правил поведения 

и действий населения при угрозе или возникновении 

терактов, не менее 4 публикаций в год; 

план - Ип4; факт - Иф4 

12   

6 Показатель 6. 

Проведение мониторинга территории на предмет 

выявления экстремистских, националистических 

надписей на фасадах жилых домов и учреждений, не 

36   



менее 12 рейдов в год; 

план - Ип2; факт - Иф2 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

1).  Оценка достижения плановых индикативных показателей Э1= Иф1/Ип1 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей Э2= Иф2/Ип2 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей Э3= Иф3/Ип3 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей Э4= Иф4/Ип4 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей Э5= Иф5/Ип5 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей Э6= Иф6/Ип6 

 

      Оценка достижения плановых индикативных показателей (средняя)  

 

      Эср=(Э1+Э2+ Э3+ Э4+Э5+Э6)/6 

 

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год.  

 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Цели и задачи муниципальной программы достигаются путем выполнения её основных 

мероприятий. 

   В рамках муниципальной программы подпрограммы не реализуются. 

Мероприятия программы предусматривают: 

- совершенствование деятельности отдела территориальной безопасности и гражданской обороны, 

отдела по взаимодействию с подведомственными учреждениями и предприятиями; отдела по 

социальным вопросам и молодежной политике и отдела по связям с общественностью и СМИ 

администрации поселения Московский в области профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма; Муниципального бюджетного учреждения «Центр Спорта «Московский»; 

Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Московский»; 

- информирование населения о способах защиты и действиях при угрозе или 

возникновении террористического акта; 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

обучающихся любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- упрочнение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 

поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и 

российского народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение пропаганды нетерпимости и насилия, в том 

числе через привлечение населения к физической культуре и спорту; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о принципах 

поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и 

подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и 

расового облика; 

- пресечение деятельности экстремистских групп и организаций, организация постоянного 

мониторинга по выявлению националистической символики в поселении; 

- развитие волонтерского движения среди детей и молодежи, повышение правовой 

грамотности и гражданского самосознания через правовое просвещение несовершеннолетних; 

- развитие художественной самодеятельности, прикладного творчества на основе 

различных народных традиций и культурного наследия, а также размещение мультимедийных 



продуктов о культурном многообразии России; 

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

- привлечение граждан, средств массовой информации и общественных объединений для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма на территории поселения; 

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

(межконфессионально) согласия; 

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в 

границах поселения. 

Состав мероприятий программы может корректироваться по мере решения её задач.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения Московский 

«Профилактика терроризма, экстремизма и предупреждение межнациональных конфликтов на 

территории поселения Московский на 2020-2022 годы» приведен в приложении к муниципальной 

программе.  

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование настоящей муниципальной программы формируется из муниципального 

бюджета в рамках реализации Муниципальных программ «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019-2021 годы», «Молодежная политика поселения Московский на 

2020-2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта в поселении Московский на 2019-2021 

годы» и «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский на 

2019-2021 годы» в соответствии с Решениями Совета депутатов поселения Московский о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. Отдельного финансирования не 

предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к муниципальной программе поселения 

 Московский  

«Профилактика терроризма,  

экстремизма и предупреждение 

 межнациональных конфликтов 

на территории поселения Московский  

на 2020-2022 годы» 

 

                  Мероприятия муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и предупреждение межнациональных конфликтов на территории поселения 

Московский на 2020-2022 годы» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный исполнитель 

 I. В сфере организационного и нормативно-правового обеспечения 

 1. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, институтами 

гражданского общества и средствами массовой информации в сфере противодействия 

экстремизму, ксенофобии и сепаратизму 

 

1.1 

Принятие мер по предупреждению 

распространения на территории 

поселения пропагандистских печатных 

материалов, подстрекающих к 

национальной розни и совершению 

экстремистских действий: 

- мониторинг территории 

сотрудниками администрации с целью 

выявления фактов осквернения зданий 

и сооружений информацией и 

символикой экстремистской 

направленности, а также мест 

распространения печатных материалов 

и надписей, подстрекающих к 

национальной розни и совершению 

экстремистских действий; 

- в рамках постоянно действующей 

рабочей группы по вопросам 

профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на 

территории поселения Московский 

(далее ПДРГ) проведение 

профилактических бесед с 

представителями предприятий и 

организаций поселения о 

бдительности в отношении 

В течение года Администрация поселения 

Московский 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 



распространения печатных материалов 

и надписей, подстрекающих к 

национальной розни и совершению 

экстремистских действий  

1.2 Заседания ПДРГ В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Администрация поселения 

Московский, члены ПДРГ 

 

1.3 

Организационно-методическое 

содействие деятельности постоянно 

действующей Пропагандистской 

группы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

на территории поселения Московский 

постоянно Администрация поселения 

Московский 

1.4 Заседания постоянно действующей 

Пропагандистской группы по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на 

территории поселения Московский 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Администрация поселения 

Московский, члены постоянно 

действующей 

Пропагандистской группы 

 

1.5 

Заседание Совета общественности по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в поселении 

Московский 

ежеквартально Администрация поселения 

Московский 

1.6 Организация взаимодействия по 

вопросам противодействия и 

пресечения экстремистских 

проявлений среди населения 

постоянно Администрация поселения 

Московский, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

II. В сфере государственной национальной политики 

1. Проведение комплекса мероприятий в рамках взаимодействия органов государственной 

власти и институтов гражданского общества по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в 

молодежной среде 

1.1 Реализация муниципальной 

Программы «Молодежная политика 

поселения Московский на 2020-2022 

годы», утвержденная постановлением 

администрации поселения от 

19.12.2019г. № 48. Финансирование 

программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.  

постоянно Администрация поселения 

Московский 

 

1.2 Реализация муниципальной 

Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в поселении 

Московский на 2019-2021 годы». 

постоянно Администрация поселения 

Московский 

МБУ «Центр Спорта 

«Московский», МУП «Бассейн 



Финансирование программы 

осуществляется за счет средств 

местного бюджета.  

«Московский» 

1.3 Реализация муниципальной 

Программы «Развитие культуры в 

сфере обеспечения досуга населения 

поселения Московский на 2019-2021 

годы». Финансирование программы 

осуществляется за счет средств 

местного бюджета.  

постоянно Администрация поселения 

Московский, 

МУК «ДК» Московский» 

 

1.4 Организация культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий на 

территории поселения, направленных 

на противодействие экстремистским 

проявлениям в молодежной среде 

 

постоянно Администрация поселения 

Московский, 

МБУ «Центр Спорта 

«Московский», МУП «Бассейн 

«Московский», 

МУК «ДК» Московский», 

Молодежная Палата поселения 

Московский 

    

III. В сфере информационной политики 

1. Поддержка окружных и муниципальных средств массовой информации в освещении 

деятельности органов исполнительной власти города Москвы по реализации 

государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве, а также о 

деятельности национальных общественных объединений 

1.1 Взаимодействие с окружной газетой 

«Новые округа» 

на постоянной 

основе 

Администрация поселения 

Московский 

1.2 Организация выпуска газеты 

«Московский Сегодня» 

еженедельно Администрация поселения 

Московский 

2. Размещение в СМИ информационных материалов по профилактике экстремизма и 

культуре межэтнического общения 

2.1 Размещение на постоянной основе в 

газете «Московский сегодня» и на 

сайте администрации поселения 

материалов по противодействию 

национальной и религиозной 

нетерпимости 

ежемесячно Администрация поселения 

Московский 

2.2 Проведение регулярного освещения в 

газете «Московский сегодня» 

результатов деятельности 

правоохранительных органов в сфере 

профилактики и борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

один раз в 

квартал 

Администрация поселения 

Московский, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

2.3  Размещение агитационно-

пропагандистских материалов 

на постоянной 

основе 

Администрация поселения 

Московский 



антиэкстремистского содержания на 

информационных стендах, подъездных 

досках объявлений, в учреждениях 

социальной и образовательной сферы, 

предприятиях потребительского рынка 

и услуг, в местах массового 

пребывания граждан 

IV. В сфере образования и молодежной политики 

1. Осуществление мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность, 

воспитанию толерантности и 

патриотизма, приобщению к занятию 

творчеством, спортом и повышении 

роли семьи в предупреждении 

радикализации молодого поколения 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Администрация поселения 

Московский, ГБОУ Школа № 

2065, ГБОУ Школа № 2120, 

ГБОУ Школа № 1000, ЦБС 

«Новомосковская» библиотека 

№ 259, МУК «ДК 

«Московский», ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ г. Московский» 

2. Создание спортивных площадок и 

мест досуга для реализации 

потенциала несовершеннолетних и 

обеспечения внеучебной занятости 

В течение года Администрация поселения 

Московский, 

МУК «ДК «Московский», 

МБУ «Центр Спорта 

«Московский» 

3. Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий, открытых тренировок, 

мастер классов и показательных 

выступлений для детей всех 

социальных категорий 

В течение года 

(по отдельным 

планам) 

Администрация поселения 

Московский, МБУ «Центр 

Спорта «Московский», МУП 

«Бассейн «Московский», 

инициативная группа 

«Спортивный Московский», 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120, МУК «ДК» 

Московский» 

4.  Проведение Круглых столов по 

вопросам противодействия и 

профилактики экстремизма среди 

населения с привлечением 

общественных организаций 

В течение года 

(по отдельным 

планам) 

Администрация поселения 

Московский, МУК «ДК» 

Московский», 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120,  

ГБОУ Школа № 1000, 

Молодежная палата поселения 

Московский, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

5. Поддержка инициатив общественных 

объединений в проведении 

мероприятий, направленных на 

В течение года 

(по отдельным 

планам) 

Администрация поселения 

Московский, ГБОУ Школа № 

2065, ГБОУ Школа № 2120, 



духовно-нравственное воспитание и 

патриотизм 

ГБОУ Школа № 1000, 

Молодежная палата поселения 

Московский, ЦБС 

«Новомосковская» библиотека 

№ 259, Храм св. Тихона, 

Молодежный совет поселения 

6. Проведение профилактической работы 

среди обучающихся мигрантов в 

области межнациональных, 

межрелигиозных отношений 

 

постоянно ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120, 

ГБОУ Школа № 1000, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

7. Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся об уголовной и 

административной ответственности за 

экстремистскую деятельность 

 

постоянно ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120, 

ГБОУ Школа № 1000, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

8 Реализация на систематической основе 

комплексного плана по профилактике 

экстремизма среди обучающихся, 

организация постоянно действующего 

мониторинга по выявлению 

подростков группы риска и 

межэтническим отношениям в 

образовательной среде 

в течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120, 

ГБОУ Школа № 1000, 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Московский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве 

V. В сфере культурной политики 

1. Организация патриотических, 

культурных мероприятий и акций, 

приуроченных к знаменательным и 

памятным датам истории России, в 

том числе с привлечением 

представителей общественных 

объединений и религиозных 

конфессий 

постоянно Администрация поселения 

Московский, ЦБС 

«Новомосковская» библиотека 

№ 259, МУК «ДК 

«Московский», МБУ «ЦСМ», 

Храм св. Тихона, Воскресная 

школа «Лествица» 

2. Проведение цикла культурно-

просветительских, творческих 

мероприятий (концертов, фестивалей, 

фольклорных праздников, выставок), 

направленных на знакомство жителей 

поселения с культурой, традициями 

народов России 

постоянно МУК «ДК «Московский», 

Молодежная палата поселения 

Московский,  

ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. 

Московский», 

ГБУК г.Москвы 

Централизованная 

библиотечная система 

«Новомосковская» № 259  

3. Организация тематических культурно-

познавательных и экскурсионных 

постоянно Администрация поселения 

Московский, МУК «ДК 



программ для молодежи «Московский», 

ГБОУ Школа № 2120, ГБОУ 

Школа № 2065,  

ГБОУ Школа № 1000, 

Воскресная школа «Лествиица» 

4 Реализация муниципального проекта 

по правовому просвещению детей 

«Большие права маленького 

гражданина» 

ежегодно 

(ноябрь, март) 

Администрация поселения 

Московский, Молодежный 

Совет поселения 

 
 


