
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.12.2016 № 56 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике и противодействию 

идеологии экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических 

отношений на территории поселения Внуковское в городе Москве  

на 2017 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановлением администрации поселения 

Внуковское от 14.12.2016  №55 «Об организации работы по профилактике и 

противодействию экстремизму, терроризму и гармонизации межэтнических 

отношений; формирования пропагандистской группы; противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории поселения Внуковское», в целях противодействию 

экстремизму, терроризму, защите жизни граждан, проживающих на территории 

поселения Внуковское от экстремистских и террористических актов,  

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике и противодействию идеологии 

экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений на 

территории поселения Внуковское в городе Москве на 2017 год (приложение). 

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И. 

 

 

Глава администрации       П.А. Федулкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Постановлению 

главы администрации поселения Внуковское 

 

от  14.12.2016   №56  

 

 

План  

мероприятий по профилактике и противодействию идеологии экстремизма, 

терроризма и гармонизации межэтнических отношений на территории 

поселения Внуковское в городе Москве  

на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственный  

1 Освещение на официальном сайте 

администрации поселения 

Внуковское материалов по 

вопросам противодействия 

экстремизму, терроризму и по 

вопросам безопасности 

постоянно Администрация 

поселения 

Внуковское 

2 Размещение информации по 

мероприятиям, проводимым 

администрацией поселения 

Внуковское, учреждениями 

образования и культуры, в сфере 

противодействия терроризму, на 

официальном сайте поселения 

Внуковское, информационных 

стендах поселения 

постоянно  Администрация 

поселения 

Внуковское 

3 Изготовление тематических 

брошюр и плакатов «Терроризм – 

угроза обществу!». 

Распространение тематических 

брошюр среди учреждений 

образования, здравоохранения, 

культуры 

 

в течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

 

4 Проведение круглых столов, 

открытых уроков, лекций, бесед, 

тематических встреч, просмотров 

видеофильмов по вопросу 

профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде  

в течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

ГБОУ города 

Москвы Школа  

№ 1788 

5 Проведение классных собраний по 

антитеррористической 

безопасности с распространением 

информационных 

антитеррористических листовок - 

в течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

ГБОУ города 

Москвы Школа  



«Терроризм - угроза обществу», 

памяток поведения при 

чрезвычайных ситуациях, а также 

занятия по ОБЖ, включающие 

тренировки по эвакуации, 

инструктажи по безопасности в 

школе и вне школы. 

№ 1788 

5 Проведение военно-патриотических 

и культурно-массовых 

мероприятий, посвященным Дням 

воинской славы России: 

День защитников Отечества;  

День Победы в Великой; 

Отечественной войне;  

День памяти и скорби;  

День народного единства;  

День старшего поколения;  

День Обороны Москвы. 

в течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

Структурное 

подразделение №1 

(Внуково) КЦ 

«Внуково» 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

ГБУ ЦССВ 

«Молодая 

гвардия» 

Молодежная 

палата 

Совет ветеранов 

 

8 Проведение тематических встреч, 

уроков мужества, посвященных 

Дням воинской славы и памятным 

датам России, юбилейным и 

памятным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

с участниками и ветеранами ВОВ, 

ветеранов боевых действий с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений.   

 Администрация 

поселения 

Внуковское 

Структурное 

подразделение №1 

(Внуково) КЦ 

«Внуково» 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

ГБУ ЦССВ 

«Молодая 

гвардия» 

Молодежная 

палата 

Совет ветеранов 

9 Проведение акции «Георгиевская 

лента» 

Май 2017 Администрация 

поселения 

Совет ветеранов 

Молодежная 

палата  

ГБОУ города 

Москвы Школа 



№1788 

10 Возложение цветов и венков к 

Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории 

поселения Внуковское к 

государственным праздникам и 

Дням воинской славы России 

В течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

Структурное 

подразделение №1 

(Внуково) КЦ 

«Внуково» 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

ГБУ ЦССВ 

«Молодая 

гвардия» 

Молодежная 

палата 

Совет ветеранов 

11 Проведение акции «Свеча памяти» Июнь 2017 Администрация 

поселения 

Внуковское 

Структурное 

подразделение №1 

(Внуково) КЦ 

«Внуково» 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

ГБУ ЦССВ 

«Молодая 

гвардия» 

Молодежная 

палата 

Совет ветеранов 

 

12 Проведение траурного 

мероприятия, посвящённого Дню 

памяти жертв Беслана 

Сентябрь 2017 Администрация 

поселения 

Внуковское 

Структурное 

подразделение №1 

(Внуково) КЦ 

«Внуково» 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

Молодежная 

палата 

 



13 Проведение мероприятий, 

посвященных проблемам борьбы 

против терроризма и экстремизма, в 

рамках Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

Классные часы «Эхо Бесланской 

трагедии» с учащимися ГБОУ 

Школы № 1788; 

Конкурс рисунков «Это не должно 

повториться»  

Сентябрь 2017 Администрация 

поселения 

ГБОУ города 

Москвы Школа 

№1788 

14 Проведение мероприятия по сдаче 

норм ГТО среди населения 

Сентябрь 2017 Администрация 

поселения 

Молодежная 

палата 

15 Проведение военно-

патриотического слета, 

посвященного Дню народного 

единства   

Ноябрь 2017 Администрация 

поселения 

Молодежная 

палата 

16 Организация и проведение 

тематической экскурсии «Диалог 

культур и наций» для молодежи 

поселения Внуковское, 

посвященной Международному 

дню толерантности   

Ноябрь 2017 Администрация 

поселения 

Молодежная 

палата 

17 Организация и проведение бесед, 

интерактивов, книжных выставок 

антитеррористической 

направленности 

постоянно Администрация 

поселения 

Внуковское 

ЦБС 

«Новомосковская» 

18 Пресечение деятельности и 

запрещение символики 

экстремистских групп и 

организаций 

постоянно Администрация 

поселения 

Внуковское 

Отдел полиции 

Московский 

ОПОП 

19 Осуществление регулярного 

мониторинга печатных и 

электронных СМИ, Интернет-

изданий и литературы, а также 

продуктов индустрии массовых 

развлечений на предмет выявления 

попыток разжигания расовой, 

этнической и религиозной вражды, 

ненависти и призывов к насилию 

В течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

Отдел полиции 

Московский 



20 Оперативное реагирование на 

появление публикаций, 

способствующих разжиганию 

межнациональной розни, 

дискриминации и ксенофобии, 

путем размещения информации в 

электронных СМИ. 

В течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

Отдел полиции 

Московский 

21 Популяризация литературы и 

средств массовой информации, 

адресованных детям и молодежи и 

ставящих своей целью воспитание 

в духе толерантности и 

патриотизма 

В течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

ЦБС 

«Новомосковская» 

22 Участие в подготовке и 

обеспечении мер безопасности и 

антитеррористической 

защищенности населения и 

объектов в период проведения 

публичных и культурно-массовых 

мероприятий на территории 

поселения Внуковское  

В течение года Администрация 

поселения 

Внуковское 

Отдел полиции 

Московский 

 

 

Заместитель главы администрации                                                       Е.И.Пронь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


