
                    
                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
01 февраля 2011 года № 003 
 

Об утверждении Комплексной муниципальной  

программы по профилактике экстремизма на 

территории внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве на 2011-

2013 г.г. 

 

В соответствии с п.4.ст.5 Закона города Москвы от  07.04.1999 г. № 16 «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

городе Москве» 

 

муниципальное Собрание решило:  

 
 

1. Утвердить комплексную муниципальную  программу по профилактике 

экстремизма на территории внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве на 2011-2013г.г. (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Строгинские Вести». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве Присяжненко А.Н. 

 

 
   
 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                                  А.Н. Присяжненко  

 

 

 
 

 



Приложение 

                                                                                                                                                                                                     к решению муниципального  

                                                                                           Собрания внутригородского  

муниципального образования  

Строгино в городе Москве 

от 01.02.2011 № 003 

 

«Комплексная муниципальная  программа по профилактике 

экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Строгино  

в городе Москве на 2011-2013г.г.» 
 

       Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

 

Наименование Программы: районная программа «Комплексные меры противодействия проявлениям ксенофобии и экстремизма 

несовершеннолетних на 2011-2013 г.г.» (далее именуется – Программа). 

 

Основные разработчики: муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино  в городе Москве, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Строгино, ОВД по району Строгино. 

 

Цели Программы: обеспечение условий для профилактики проявления ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, противодействия 

деятельности неформальных молодежных объединений и групп, распространению экстремистских настроений в молодежной среде, 

организации военно-патриотического воспитания учащихся, толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений. 

Проводить мероприятия по обеспечению контроля за экстремистски настроенными членами политизированных религиозных структур, 

неформальных молодежных объединений. 

 

Задачи Программы: 

        

1. создание единой системы противодействия проявлениям ксенофобии и экстремизма несовершеннолетних;  

2. совершенствование системы профилактики противодействия деятельности неформальных молодежных объединений и групп, по 

распространению экстремистских настроений в молодежной среде;  

3. выявление и учет лиц, причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным объединениям,  

4. стабилизация криминогенной обстановки в молодежной среде; 

5. проведение разъяснительных работ с несовершеннолетними причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным 

объединениям;  

6. внесение предложений по профилактике ксенофобии и экстремизма;  



7. переориентация групп, то есть положительная корректировка направления деятельности всех членов экстремистских неформальных 

молодежных объединений. 

 

Сроки реализации Программы 2011 – 2013г.г. 
 

 

Объемы и источники финансирования: 

субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы внутригородскому муниципальному образованию Строгино в городе Москве на 

содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Строгино города Москвы, субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы внутригородскому 

муниципальному образованию  Строгино в городе Москве для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации 

досуговой и социально-воспитательной работе с населением по месту жительства. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

предполагается, что в результате реализации Программы «Комплексные меры противодействия проявлениям ксенофобии и экстремизма 

несовершеннолетних на 2011-2013 г.г.» будут:  

 приостановление роста случаев проявления экстремизма и ксенофобии; 

 снижение доли тяжких преступлений на почве ксенофобии и экстремизма; 

 уменьшение темпов роста правонарушений несовершеннолетних граждан 

 

 Система программных мероприятий: 

программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом (Приложение): 

       - организационные мероприятия; 

       - профилактические мероприятия; 

       - ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений. 

 

Система организации контроля за исполнением Программы: 

Контроль за исполнением программы осуществляет районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав путем сбора, 

анализа. Обобщения информации о ходе реализации программы и обсуждения ее на заседаниях КДН и ЗП. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Перечень мероприятий Программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.  Выявление и формирование банка данных детей и подростков, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям 

2011-2013 г.г. 

ежеквартально 

ОВД, КДН и ЗП, 

образовательные 

учреждения 

1.2 Проведение операций «Подросток » по выявлению групп 

молодежи, относящих себя к НФМО, наличия на стенах домов, 

нежилых помещений, подъездах листовок и надписей 

экстремистской направленности.  

2011-2013г.г. 

ежеквартально 

ОВД, ОПОП, члены КДН и 

ЗП 

1.3 Выявление и пресечение развития этнических преступных 

группировок 

2011-2013г.г. 

ежемесячно 

ОВД 

1.4 Проведение проверок чердаков, подвалов, технических 

помещений на предмет выявления сборов молодежи. 

2011-2013 г.г. 

ежеквартально 

ОВД, ОПОП, члены КДН и 

ЗП 

1.5 Проведение мероприятий, направленных на противодействие 

деятельности неформальных молодежных объединений. 

2011-2013 г.г. 

ежеквартально 

ОВД, ОПОП, члены КДН и 

ЗП 

2.1 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И КСЕНОФОБИИ 

2.1.1 Выступление специалистов органов системы профилактики 

правонарушений по кабельному телевидению и в др. СМИ 

2011-2013г.г. 

ежеквартально 

Специалисты всех органов 

системы профилактики 

2.1.2 Выступление специалистов работающих в сфере 

противодействия экстремизма на расширенных заседаниях КДН 

и ЗП, круглых столах, на тематических семинарах 

2011-2013 г.г. 

2 раза в год 

Специалисты всех органов 

системы профилактики 



2.1.3 Трудоустройство детей группы риска, создание молодежных 

трудовых бригад для выполнения работ по благоустройству 

территории 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Центр труда и занятости р-

на Строгино, КДН и ЗП 

2.1.4 Организация и проведение оздоровительных кампаний для 

несовершеннолетних, составляющих «группу риска» 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Префектура СЗАО, «Дети 

улиц», учреждения 

образования,  

2.1.5 Организация экскурсионной поездки в Можайскую колонии для 

несовершеннолетних правонарушителей 

2011-2013 г.г. 

1 раз в год 

КДН и ЗП 

ОВД 

ОПОП 

2.2 МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.1 В рамках работы школьных методических советов особое 

внимание уделять вопросам профилактики  экстремизма и 

ксенофобии среди учащихся образовательных учреждений 

2011 г. Учреждения образования 

2.2.2 Организация и проведение всеобучей для родителей 2011-2013 г.г. 

ежеквартально 

Учреждения образования 

2.2.3 Оформление профилактических стендов 2011-2013 г.г. 

постоянно 

Учреждения образования 

2.2.4 Проведение круглых столов, семинаров, диспутов, лекций, 

встреч, бесед на темы: «Недопустимость конфликтов на почве 

неприязненного отношения к представителям различных 

национальностей», «Ксенофобия и экстремизм в современной 

России» 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Учреждения образования, 

КДН и ЗП 

ОВД 

ОПОП 

2.2.5 Проведение расширенных заседаний по проблемам 

противодействия распространению экстремистских настроений 

в молодежной среде. 

2011-2013 г.г. 

ежеквартально 

КДН и ЗП, 

ОВД, 

ОПОП, 

Учреждения образования 

2.2.6 Проведение работы направленной на военно-патриотическое 2011-2013 г.г. Учреждения образования, 



воспитание молодежи, привлечение учащихся к работе в 

школьных музеях Боевой Славы, участию в Фестивалях 

солдатской песни 

постоянно ОПОП 

 

2.2.7 Проведение акции «Мы дети одной земли» 2011-2013 г.г. 

сентябрь 

Учреждения образования, 

 

2.2.8 Проведение агитации лидерского движения в школах 2011-2013 г.г. 

постоянно 

Учреждения образования 

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

2.3.1 Организация тематических выставок на база районных 

библиотек 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Отдел по организации 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

муниципалитета ВМО  

Строгино в г. Москве, 

Управление культуры  

3. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Организация, проведение, участие в городских, окружных, 

районных соревнованиях 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Отдел по организации 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

муниципалитета ВМО  



Строгино в г. Москве. 

 КДН и ЗП 

3.2 Организация и проведение тематических спортивных 

праздников дворов, в том числе посвященных открытию 

лагерной компании 

2011-2013 г.г. 

постоянно 

Отдел по организации 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

муниципалитета ВМО  

Строгино в г. Москве, 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


