
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.12.2016 г. № 60 

 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию терроризму 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», 

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

города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Указом Мэра Москвы от 21.05.2007 №25-УМ «О системе антитеррористической 

деятельности в городе Москве», Распоряжением Префекта ТиНАО от 10.08.2012 № 87-РП, 

с учетом рекомендаций Антитеррористической комиссии города Москвы Утвержденных 

Мэром города Москвы 12 августа 2016 года,    

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму на территории 

поселения Внуковское в городе Москве в 2017 году согласно приложению (далее – 

План). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                     П.А. Федулкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению администрации 

поселения Внуковское  

от  22.12.2016   № 60 

 

План  

Мероприятий по противодействию терроризму на территории поселения  

Внуковское в городе Москве на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Примечание 

1 Проверка эффективности системы 

охраны и обороны здания 

администрации поселения Внуковское  

Администрация 

поселения 

Внуковское 

В течении года  

2 Организация действенного контроля 

АТК поселения Внуковское за 

состоянием антитеррористической 

деятельности на подведомственной 

территории. Подготовка отчета о 

проделанной работе в АТК префектуру 

ТиНАО города Москвы. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Ежеквартально  

3 Подготовка внедрения специальных 

технических средств (видеонаблюдения, 

средства контроля и ограничения 

доступа и др.) на объекты 

потенциальных террористических 

устремлений, в рамках, действующих 

гос. Программ города Москвы. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

4 Контроль за недопущением  

использования отселенных домов, 

недостроенных зданий, и сооружений 

для незаконного пребывания там лиц, 

возможно вынашивающих 

террористические намеренья, 

пресечению их использования в 

качестве мест складирования средств 

возможного совершения ДТА. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

5 Контроль за поддержанием 

работоспособности систем 

пожаротушения и дымоудаления в 

многоквартирных домах повышенной 

этажности. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

6 Осуществление на регулярной основе: 

- мониторинга с целью выявления и 

эвакуации брошенных и 

разукомплектованных транспортных 

средств; 

- мониторинга с целью выявления 

квартир, сдаваемых в наем с 

нарушением действующего 

законодательства; 

- мониторинга за мероприятиями по 

недопущению несанкционированного 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  



проникновения посторонних лиц в 

чердачные и подвальные помещения 

МКД. 

7 Направление в АТК ТиНАО города 

Москвы сведений о реализации мер по 

защите населения от террористических 

угроз на основе антитеррористических и 

других планов мероприятий, в размере 

затраченных на эти цели средств 

бюджета, а также о деятельности АТК 

поселения Внуковское. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

До 15 июля 

До 15 января 

 

8 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия по миграционным 

вопросам, в том числе по прибытию на 

территорию поселения Внуковское 

беженцев из стран Ближнего Востока, 

Украины. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

9 Проведение анализа состояния работы в 

поселение Внуковское по реализации 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

мест массового пребывания людей. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

10 Осуществление комплекса 

необходимых мер по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих реализации 

террористических угроз и 

возникновению чрезвычайных ситуаций 

на территории поселения Внуковское, с 

уделением особого внимания 

организации профилактической работы 

в жилом секторе и в местах массового 

пребывания людей в период 

праздничных дней, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, а также при проведении 

общественно-политических, культурно-

спортивных и иных мероприятий с 

массовым участием граждан. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

11 Обеспечение регулярных проверок 

жилого фонда с опломбированием 

технических помещений, чердаков и 

подвалов поселения Внуковское. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

12 Обеспечение контроля за выполнением 

собственниками мест массового 

пребывания людей и лицами, 

использующими места массового 

пребывания людей на ином законном 

основании, Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 25 марта 2015 года №272 «Об 

утверждении требований к 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  



антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и 

объектов (территории), подлежащих 

обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». 

13 На регулярной основе продолжить 

проведение мероприятий, направленных 

на выявление и демонтаж объектов 

незаконного строительства, 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

14 Сосредоточить усилия на выполнении 

юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

находящихся на территории поселения 

Внуковское. 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

Постоянно  

 


