
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/Z .fuJl}
об угверrсдении плана участия в

меропрпятиях по профилактпке

терроризма и экстремпзма, а Taroke

минпмизации п (или) ликвидацип

последствий прояепения терроризма и

экстремпзма на террптории

муницппальноп) округа Арбат на 2022

год

В соответствии с Федера.пьным законом от 06 окгября 2003 юда Jф 1 3 1-ФЗ

<Об общrх принципах орг€lнизации местною самоуправJIения в Российской

Федерации>, руководствуясь Федеральным закоIlом от 06 марта 2006 года Ns 35-

ФЗ (О противодействии терроризму>, Федеральным законом от 25 июля 20О2

гOда N9 1145-ФЗ <О противодействии эксlремистской деятельности>:

1 . Утверлить план участия в мероприятиях по профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий

проявJIеЕия терроризма и экстремизма на терриюрии муниципаIIьною округа

Арбат на 2022 rод (Приложение).

2. Насюящее распоряжение вступает в силу со дЕя его пришпия.

3. Контроль за исполнением насюящею распоряжениrI возложить на Главу

муниципщIьною округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муницппальнок) округа Арбат
/ Е.П. Бабенко



Приложение

к распоряжению администрации

муниципаJIьного округа Арбат

zi /ZzЭ//a.s.//a У_ Z/r/,ecl:l4

План

уч8стия в меропрпятиях по профплакгике террорпзма и экстремизма, а Taroкe мивпмпзацип и (плп) ликвпдациш

последствий проявJrения террорпзма и экстремпзм8 на территорип мупиципальною округа Арбат на 2022 год*

jl} .}l!

п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ срок

ИСПОЛНЕНИЯ

l

Повышение уровня правовой культуры граждан как

основы толерантною сознания и поведенпя путем

р€вмещения на информационных стенд€rх района,

информационных досках жилых домов материалов

профилакгической направленности, в том числе в

виде агитационных плакатов.

Главный специtulист по

организационным вопрос€lIи
Ежекмртально

2 Ежемесячно

Информирование населения муниципЕrльною округа

Арбат по вопросам противодействия терроризму и

экстремизму гryтем рд}мещения информачии по

Главный специ€шист по

организационным вопросам

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ



2

действиям в случае возникновения чрезвычаЙньrх

ситуаций на сайте муниципzшьною округа Арбат,

путем }tапlядной агитации в учреждениях и на

улицах (в местах массовою пребымния людей).

J

Проведение военно-патриотической работы

Взаимодействие с Советом Ветеранов района Арбат.

молодежью.

Начальник отдела по

организационным и кадровым

BoпpocaIvt

Ноябрь

4

Проведение мероприятий с учащимися,

направJIенньгх на формирование у молодежи чувства

патриотизма и любви к Отечеству.

Начальник отдела по

организационным и кад)овым

вопросам

Сентябрь

Ноябрь

5

Участие в проведении социологических опросов и

анкетиромнии подростIФв, родителей и

специалистов, в том числе, учащихся старших

кJIассов общеобразовательных школ, студентов

колледжей по проблемам ксенофобии, экстремизма и

терроризма.

Руководители образовательных

учрежлений района Арбат

Начальник отдела по

организационным и кадровым

вопросам

6

Прив.печение к участию в культурно-массовых и

спортивно-оздоровительных мероприятиях,

проводимых в муниципЕrльном округе Арбат,

Председатель Молодежной пЕLпаты

района Арбат

В течение полуюдия

В течение полуюдия

l



2

подростков и молодежи.

7

Обеспечение работы Комиссии Совета дегryтатов

муниципальног0 округа Арбат по организации

первичньrх мер в области охраны общественною

порядка и общественной безопасности

Председатель Комиссии Совета

депутатов муниципальною округа

Арбат по организации первичньж мер

в области охраны общественною

порядка и общественной

безопасности

Ежеквартально

8
Участие в работе Антитеррористической Комиссии

Управы района Арбат
Глава муниципаJIьною округа По плану Управы

* В плане возможнь] изменениJI и дополнения


