
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.01.2016 №       5 

 

Об организации работы по профилактике и противодействию идеологии 

экстремизма, терроризма 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-ФЗ «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 идеологии терроризма, экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений и утвердить ее состав на территории 

поселения Внуковское согласно приложению №2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию идеологии терроризма, 

экстремизма 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. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Внуковское от 23.01.2015 №1. 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

8. Контроль за настоящим постановлением оставляю за главой администрации 

Федулкиным П.А. 

 

Глава администрации  

поселения Внуковское                                                            П.А. Федулкин 



 

 
            Приложение №1  

к постановлению 

администрации 

от 28.01.2016 №5   

 

 

Состав пропагандистской группы на территории поселения Внуковское в 

городе Москве 

1. Пронь Елена Ивановна – заместитель главы администрации поселения 

Внуковское; 

2. Жуков Алексей Владимирович – главный специалист отдела строительства, 

землепользования, ГО и ЧС администрации поселения Внуковское; 

3. Орехов Максим Игоревич - начальник организационно-правового отдела 

администрации поселения    Внуковское; 

4. Замуруева Наталья Викторовна – главный специалист социального сектора 

организационно-правового отдела; 

5. Данилова Яна Владимировна – ведущий специалист социального сектора 

организационно-правового отдела; 

6. Мамонтова Лариса Александровна – руководитель структурного 

подразделения №4 ГБОУ Школа 1788; 

7. Клемчук Вера Александровна – руководитель структурного подразделения 

№5 ГБОУ Школа 1788; 

8. Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское – по согласованию 

 
 

Приложение №2  

к постановлению 

администрации 

от 28.01.2016 №5   
 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию идеологии терроризма, экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений на территории поселения Внуковское 

 

 

Председатель комиссии: Пронь Елена Ивановна – заместитель главы 

администрации поселения Внуковское; 

Заместитель председателя комиссии: Орехов Максим Игоревич – начальник 

организационного-правового отдела администрации поселения Внуковское; 

Секретарь комиссии: Данилова Яна Владимировна – ведущий специалист 

социального сектора организационно-правового отдела; 

Члены комиссии: 

Айгистов Марс Михайлович – начальник отдела потребительского рынка; 

Савосина Екатерина Артуровна – заместитель начальника организационно-

правового отдела; 

Замуруева Наталья Викторовна – главный специалист социального сектора 

организационно-правового отдела; 



Быченко Надежна Владимировна – главный специалист отдел строительства, 

землепользования, ГО и ЧС;  

Жуков Алексей Владимирович - главный специалист отдела строительства, 

землепользования, ГО и ЧС; 

Царев Роман Витальевич – участковый уполномоченный полиции на территории 

поселения Внуковское. 

Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское – по согласованию 

 

 
 

 

Приложение №3  

к постановлению 

администрации 

от 28.01.2016 №5   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  

 по противодействию идеологии терроризма, экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений на территории поселения Внуковское 

 

1. Комиссия по противодействию идеологии терроризма, экстремизма 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 идеологии экстремизма и 

терроризма, 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 

администрации 

от 28.01.2016 №5   
 

Состав комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – антинаркотическая 

комиссия) на территории поселения Внуковское  

 

Председатель комиссии:  
Федорина Ирина Михайловна - первый заместитель главы администрации 

поселения Внуковское. 

Заместитель председателя комиссии: 

Пронь Елена Ивановна - заместитель главы администрации поселения Внуковское. 

Секретарь комиссии: 

Данилова Яна Владимировна - ведущий специалист социального сектора 

организационно-правового отдела администрации поселения Внуковское. 

Члены комиссии: 

Орехов Максим Игоревич - начальник организационно-правового отдела 

администрации поселения Внуковское; 

Голубцов Виктор Иванович - начальник отдела строительства, землепользования, 

ГО и ЧС администрации поселения Внуковское; 

Замуруева Наталья Викторовна – главный специалист социального сектора 

организационно-правового отдела администрации поселения Внуковское; 



Айгистов Марс Михайлович - начальник отдела потребительского рынка 

администрации поселения Внуковское; 

Яковишина Валентина Марковна - депутат Совета депутатов поселения 

Внуковское; 

Моргунова Марина Николаевна - депутат Совета депутатов поселения Внуковское; 

Мамонтова Лариса Александровна – руководитель структурного подразделения 

№4 ГБОУ Школа 1788; 

Клемчук Вера Александровна – руководитель структурного подразделения №5 

ГБОУ Школа 1788; 

Словеснова Ираида Викторовна – заместитель главного врача филиал 

«Внуковский» ГБУЗ города Москвы ГКБ №17; 

Салунский Олег Викторович - участковый уполномоченный полиции на 

территории поселения Внуковское. 
 

Приложение №5 

к постановлению 

администрации 

от 28.01.2016 №5   
 

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 первый заместитель главы 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. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии. 

8. 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. 

9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии, назначаемым постановлением администрации поселения 

Внуковское города Москвы. 

10. 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. 
 


