
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от JS.OJ'.JJD/S № У 

Об организации работы по профилактике и противодействию экстремизму, 
терроризму и гармонизации межнациональных отношений; пропагандисткой 

группы; противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального 

образования поселение Внуковское 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров», Указом Мэра Москвы от 21.05.2007 №25-УМ «О системе 
антитеррористической деятельности в городе Москве», Законом города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Распоряжением Префекта ТиНАО от 10.08.2012 №87-РП, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать пропагандистскую группу и утвердить ее состав на территории 
поселения Внуковское согласно приложению №1. 

2. Создать комиссию по противодействию терроризму, экстремизму и 
гармонизации межнациональных отношений и утвердить ее состав на территории 
поселения Внуковское согласно приложению №2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию терроризму, 
экстремизму и гармонизации межнациональных отношений на территории поселения 
Внуковское согласно приложению №3. 

4. Создать комиссию по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - антинаркотическая комиссия) 
на территории поселения Внуковское согласно приложению №4. 

5. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии согласно приложению 
№5. 

6. Утвердить План мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму 
и терроризму в поселении Внуковское на 2015 год согласно приложению №6. 

7. Утвердить План работы антинаркотической комиссии поселения Внуковское в г. 
Москве по профилактике наркомании на 2015 год согласно приложению №7. 

8. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой. 

Глава администраци! 
поселения ВнуковскоеЧ^^ П.А. Федулкин 



Приложение №1 
к постановлению 

главы администрации 
от от О. /&/Т"№. / 

Состав пропагандистской группы на территории поселения Внуковское в 
городе Москве 

1. Пронь Е.И. - управляющий делами администрации поселения Внуковское 
2. Голубцов Виктор Иванович - начальник отдела строительства, 

землепользования, ГО и ЧС администрации поселения Внуковское; 
3. Орехов Максим Игоревич - начальник организационно-правового отдела 

администрации поселения Внуковское; 
4. Кулаженкова Мария Александровна - директор ГБОУ гимназия № 1788; 
5. Клемчук Вера Александровна - заместитель директора ГБОУ гимназия 

№1788; 
6. Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское - по согласованию 



Приложение №2 
к постановлению 

главы администрации 
от " ' .:> • <:-• № _ 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию терроризму, экстремизму и гармонизации 
межнациональных отношений на территории поселения Внуковское 

Председатель комиссии: Жернов О.П. - заместитель главы администрации; 
Заместитель председателя комиссии: Пронь Е.И. - управляющий делами 

администрации; 
Секретарь комиссии: Челышева Г.В. - специалист 1 категории отдела 

строительства, землепользования, ГО и ЧС; 
Члены комиссии: 
Орехов Максим Игоревич - начальник организационно-правового отдела; 
Айгистов М.М. - начальник отдела по работе с юридическими лицами; 
Замуруева Н.В. - ведущий специалист организационно-правового отдела; 
Быченко Н.В. - ведущий специалист отдел строительства, землепользования, ГО и 

ЧС; 
Жуков А.В. - главный специалист отдела строительства, землепользования, ГО и 

ЧС; 
Лихач А.А. - ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства; 
Царев Р.В. - участковый уполномоченный, лейтенант полиции; 
Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское - по согласованию 



Приложение №3 
к постановлению 

главы администрации 
от •" № _ 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
по противодействию терроризму, экстремизму и гармонизации 

межнациональных отношений на территории поселения Внуковское 

1. Комиссия по противодействию терроризму, экстремизму и гармонизации 
межнациональных отношений на территории поселения Внуковское (далее - Комиссия) 
разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
экстремизма и терроризма на территории поселения Внуковское в городе Москве. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами города Москвы, указами и распоряжениям Президента Российской Федерации 
и Правительства Москвы, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Москвы, и иными нормативными актами, а 
также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией 
ТиНАО и другими комиссия города Москвы. 

4. Целью создания комиссии является противодействие экстремизму и терроризму, 
защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Внуковское от 
экстремистских и террористических 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. 

5. Основными задачами комиссии являются: 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей; 
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 
характера; 

- разработка мер по профилактике экстремизма и терроризма, устранение причин и 
условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов от 
возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер. 

6. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

взаимодействия и совершенствования деятельности органов местного самоуправления 
поселения Внуковское по профилактике экстремизма и терроризма, предупреждения и 
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их 
исполнением; 

- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию 
общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 



должностных лиц; 
- создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения и ликвидации последствий 
его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии; 

- привлекать по согласованию для участия в работе комиссии должностных лиц и 
специалистов ОМВД, УФМС, а также представителей общественных объединений и 
организаций. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. По решению 
председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

8. Присутствие членов комиссии на заседаниях обязательно. В случае 
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно 
предупредить об этом председателя комиссии. 

9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии. 



Приложение №4 
к постановлению 

главы администрации 

Состав комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - антинаркотическая 

комиссия) на территории поселения Внуковское 

Председатель комиссии: 
Федорина И.М. - первый заместитель главы администрации поселения 

Внуковское. 
Заместитель председателя комиссии: 
Пронь Е.И. - управляющий делами администрации поселения Внуковское. 
Секретарь комиссии: 
Эбиров Б.В. - ведущий специалист правого сектора организационно-правового 

отдела администрации поселения Внуковское. 
Члены комиссии: 
Орехов М.И. - начальник организационно-правового отдела администрации 

поселения Внуковское; 
Голубцов В.И. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС 

администрации поселения Внуковское; 
Замуруева Н.В. - ведущий специалист организационно-правового отдела 

администрации поселения Внуковское; 
Айгистов М.М. - начальник отдела по работе с юридическими лицами; 
Яковишина В.М. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское; 
Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское; 
Кулаженкова М.А. - директор ГБОУ гимназия № 1788; 
Клемчук Вера Александровна - заместитель директора ГБОУ гимназия № 1788; 
Словеснова Ираида Викторовна - заместитель главного врача филиал 

«Внуковский» ГБУЗ города Москвы ГКБ №17; 
Салунский О.В. - участковый уполномоченный полиции на территории поселения 

Внуковское. 



Приложение №5 
к постановлению 

главы администрации 
от •<•$ г jyb 

Положение 
об антинаркотической комиссии на территории поселения Внуковское 

1. Антинаркотическая комиссия на территории поселения Внуковское (далее -
Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности органов 
местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, решениями Государственного 
антинаркотического комитета, Антинаркотической комиссии города Москвы и 
Антинаркотической комиссии Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы (далее - Антинаркотическая комиссия ТиНАО города Москвы) 
а также настоящим Положением. 

3. Руководителем Комиссии является глава администрации поселения Внуковское 
(председатель Комиссии). 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией ТиНАО города Москвы, общественными объединениями 
и организациями. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 
а) участие в формировании и реализации на территории поселения Внуковское 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предоставление 
отчетов о деятельности комиссии; 

б) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 
профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 
региональных целевых программ в этой области; 

в) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований города Москвы в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе 
подготовка проектов соответствующих решений; 

д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и города Москвы о наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах. 

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления на территории поселения Внуковское города Москвы по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) вносить председателю Антинаркотической комиссии ТиНАО в городе Москве 
предложения по вопросам, требующим решения Антинаркотической комиссии ТиНАО 
в городе Москве; 



в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке информацию от органов исполнительной власти, общественных 
объединений, организаций и должностных лиц; 

д) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
органов местного самоуправления, а также представителей общественных объединений 
и организаций (с их согласия). 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 
регламентом. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. 

9. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии 
могут привлекаться иные лица. 

10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии, назначаемым распоряжением главы администрации поселения 
Внуковское города Москвы. 

11. Основными задачами секретаря Комиссии являются: 
а) разработка проекта плана работы Комиссии; 
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии; 
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов на территории поселения Внуковское города Москвы, оказывающих влияние 
на развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее 
улучшению; 

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Антинаркотической 
комиссии ТиНАО в городе Москве; 

е) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии; 
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 



Приложение №6 
к постановлению 

главы администрации 
от / £ № / 

План 
мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 

в поселении Внуковское на 2015 год 

№ Мероприятие Сроки исполнения 
1 Размещение на информационных стендах и досках 

объявлений, информации о мероприятиях по 
противодействию насилия и жестокому обращению с 
детьми в СМИ и на сайте. 

В течение года 

2 Организация акции совместно с молодежным советом 
поселения по распространению среди детей, подростков, 
родителей буклетов и информационных листов с 
антитеррористической тематикой 

В течение года 

3 Проведение лекций школьникам: 
в рамках солидарности с жертвами терактов 

"Терроризму скажем: Нет!" 
•«Уроки Холокоста - путь к толерантности» 9 - 1 1 
•«Что такое экстремизм?» (презентация) 1-4 
•"Терроризм - зло против человечества" 
• Защита от угрозы террористических воздействий 

• Правила и порядок поведения при угрозе или 
осуществлении террористического акта 
• Государственное противодействие терроризму. 
•«Земля без войны» 

По согласованию 

4 Развитие воспитательной и просветительской работы с 
детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах 
веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с 
детьми и подростками 

В течение года 

5 Реагирование на случаи проявления среди детей и 
молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни 
и личностного унижения представителей других 
национальностей и расового облика 

В течение года 

6 Пресечение деятельности и запрещение символики 
экстремистских групп и организаций 

В течение года 

7 Расширение для детей и молодежи экскурсионной 
деятельности для углубления их знаний о стране и ее 
народах 

В течение года 

8 Развитие художественной самодеятельности на основе 
различных народных традиций и культурного наследия 

В течение года 

9 Дискуссия по вопросу: "Терроризм-угроза общества" 
среди школьников 

Февраль 

10 Родительские собрания в школах «Формирование 
толерантного поведения в семье» 

Март 

11 Конкурс рисунков и плакатов на тему: Апрель 



«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» 
12 Акция в школах: День Памяти 

«Мы помним Беслан!» 
Сентябрь 

13 Акция в школах "Остановим насилие против детей" 
(памятки) для всех субъектов школы и жителей 
микрорайона. 

Октябрь 

14 Проведение для детей единого Урока Права 
«Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

Декабрь 

15 Проведение акции "Скажи экстремизму - НЕТ!" По согласованию 

16 Распространение среди читателей библиотек 
информационных материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного сознания молодежи 

В течение года 

17 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 и ненависти и 
призывов к насилию 

В течение года 

18 Оперативное реагирование на появление публикаций, 
способствующих разжиганию межнациональной розни, 
дискриминации и ксенофобии, путем размещения 
информации в электронных СМИ. 

В течение года 

19 Популяризация литературы и средств массовой 
информации, адресованных детям и молодежи и ставящих 
своей целью воспитание в духе толерантности и 
патриотизма 

В течение года 

20 Проведение публичных мероприятий, приуроченных к 
памятным датам Российской Федерации: 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 

21 Участие в подготовке и обеспечении мер безопасности и 
антитеррористической защищенности населения и 
объектов в период проведения праздничных и культурно-
массовых мероприятий на территории поселения 
Внуковское 

В течение года 

22 Проведение конференций, семинаров, круглых столов по 
проблемам профилактики и противодействия 
проявлениям экстремизма 

В течение года 

23 Участие в мероприятиях по недопущению использования 
отселенных домов, для незаконного пребывания там лиц, 
в том числе возможно вынашивающих террористические 
намерения, и пресечению их использования в качестве 
мест складирования средств возможного совершения 
ДТА. 

В течение года 

24 Регулярные проверки с целью выявления и эвакуации 
брошенных и разукомплектованных транспортных 

В течение года 



средств, а также выявления объектов незаконного 
строительства 

25 Инструктажи руководителей управляющих компаний и 
подрядных организаций, старост, актив поселения по 
вопросам обеспечения антитеррористической 
безопасности 

Ежеквартально 

26 Организация мер по поддержанию работоспособности 
систем 
пожаротушения и дымоудаления в многоквартирных 
домах 

Ежеквартально 

27 Организация исполнения юридическими и физическими 
лицами 
требований к антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов (территорий) 

28 Пресечение незаконной предпринимательской 
деятельности (сбор металлолома, пассажироперевозки и 
т.п.). При необходимости, содействие (в пределах своей 
компетенции) правоохранительным органам по 
документированию противоправной деятельности 
вышеуказанных хозяйствующих субъектов 

По мере 
необходимости 

29 При выявлении признаков терроризма незамедлительно 
информировать АТК ТиНАО города Москвы. При 
необходимости, организовывать совместные с 
заинтересованными правоохранительными органами 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
юридических лиц, возможно причастных к 
финансированию терроризма 

По мере 
необходимости 

30 На основании мониторинга событий и процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму, готовить информационные 
материалы по территории поселения для доклада АТК 
ТиНАО города Москвы. 

По согласованию 



Приложение №7 
к постановлению 

главы администрации 
от £3- № ' 

План работы антинаркотической комиссии поселения Внуковское в г. Москве по 
профилактике наркомании на 2015 год 

№ Мероприятие Срок 

1 Проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

По согласованию 

2 Проведение профилактических мероприятий и акций, 
посвященных 26 июня - Международному Дню борьбы с 
наркоманией 
«Мы выбираем жизнь» 

26 июня 2015 года 

3 Конкурс рисунков «Нет наркотикам» По согласованию 
4 Профилактическая беседа с детьми «группы риска» «Учись 

жить правильно» 
В течение года 

5 Проведение на территории муниципального образования 
мероприятий, приуроченные к Всемирному Дню трезвости 

октябрь 2015 года 

6 Проведение на территории поселения агитационных 
мероприятий, приуроченных к Международному дню отказа 
от курения 

ноябрь 2015 года 

7 Проведение спортивных, просветительских и культурных 
мероприятий направленных на пропаганду здорового образа 
жизни для несовершеннолетних, организация досуга для 
несовершеннолетних состоящих на всех видах учета 

В течение года 

8 Проведение разъяснительной работы об ответственности за 
незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также 
за непринятие мер по уничтожению данных очагов 

В течение года 

9 Работы по формированию у подростков негативного 
отношения к употреблению наркотических средств и других 
одурманивающих средств в образовательных учреждениях 

В течение года 


