
 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнители 

1. Организационные и научно-методические мероприятия 

1.1 Проведение заседаний АТК поселения Московский с 

включением вопросов по выявлению причин и условий, 

способствующих возникновению и развитию 

террористических угроз на территории поселения 

В течение года Администрация 

поселения Московский  

МО МВД России 

«Московский» УВД 

по ТиНАО по 

г.Москве 

ОПОП 

1.2 Проведение заседаний АТК поселения Московский с 

рассмотрением вопросов по проведению адресной 

профилактической работы в образовательной сфере, 

молодежной среде и среди иностранцев, находящихся на 

территории поселения, в том числе трудовых мигрантов, 

прежде всего из стран с высокой террористической 

активностью, привлечение к этой работе образовательных 

организаций, работодателей, представителей общественных 

организаций 

Ежеквартально  Администрация 

поселения Московский 

 

представители 

образовательных и 

общественных 

организаций 

1.3 В рамках заседаний постоянно действующей 

«Пропагандистской группы по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на территории поселения 

Московский» проведение рабочих встреч и совещаний, 

направленных на противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма на территории 

поселения 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

представители 

духовенства, 

образовательных, 

культурных и 

спортивных 

учреждений 

поселения 

1.4. Проведение совместно с заинтересованными органами 

профилактических мер и мониторинга территории по 

выявлению общественных объединений экстремисткой 

направленности с целью предупреждения экстремизма и 

националистических проявлений 

 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

1.5 Организационно-методическая поддержка работы 

патриотических клубов в образовательных учреждениях 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

организации 



1.6 Участие в научно-практических конференциях, круглых 

столах и семинарах, посвященных профилактике ксенофобии 

и экстремизма, с организациями и экспертами. 

 

По отдельному 

плану 

Администрация 

поселения Московский 

 

1.7. Участие в рабочих встречах, совещаниях по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

1.8. Подготовка отчетов в аппарат АТК ТиНАО о результатах 

работы по реализации перечня мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

до 20.06.2019; 

до 15.12.2019 

Администрация 

поселения Московский 

 

2. Информационные мероприятия 

2.1. Освещение мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в СМИ поселения. 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

2.2. Организация направления в аппарат АТК ТиНАО 

информационных фото- и видеоматериалов, отражающих 

результаты деятельности АТК поселения в сфере 

противодействия терроризму 

ежеквартально Администрация 

поселения Московский 

 

2.3. Организация размещения в СМИ материалов 

пропагандирующих и закрепляющих в общественном 

сознании консолидирующие символы, идеи и установки в 

сфере межэтнического и межрелигиозного взаимодействия. 

Освещение проведения национальных и этнических 

праздников, популяризация этнокультурного многообразия 

России. 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

2.4. Обеспечение функционирования на сайте администрации 

поселения раздела, посвященного вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии. Поддержание его в актуальном 

состоянии 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

2.5. Мониторинг этносоциальной обстановки на территории 

поселения посредством просмотра форумов, сайтов и пр. 

Интернет-ресурсов 

постоянно Администрация 

поселения Московский, 

Молодежная палата 

(Кибердружина) 

 



2.6. Размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации и на информационных 

стендах поселения информации антиэкстремистского 

содержания, предназначенной для распространения среди 

населения 

 

при 

поступлении 

информации 

Администрация 

поселения Московский 

 

2.7. Публикация материалов о деятельности 

Антитеррористической комиссии поселения Московский в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму на 

официальном сайте администрации и в газете 

 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

2.8. Размещение в местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о профилактике экстремизма и 

терроризма 

 

Постоянно Администрация 

поселения Московский 

 

2.9. Размещение в местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о профилактике экстремизма и 

терроризма 

 

Постоянно Администрация 

поселения Московский 

 

2.10. Участие в разработке и распространении социальной рекламы 

(плакатов, буклетов, памяток), посвященной воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма 

 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

2.11. Принятие мер по предупреждению распространения на 

территории поселения пропагандистских печатных 

материалов, подстрекающих к национальной розни и 

совершению экстремистских действий 

 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

3. В области молодежной политики 

3.1. Организация тематических, культурно-познавательных 

экскурсий для подростков и молодежи патриотической 

направленности 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

Совет ветеранов ВОВ 

3.2. Участие в разработке и распространении социальной рекламы 

(плакатов, буклетов, памяток), посвященной воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 



3.4. Поддержка волонтерского движения по сохранению и 

проведению работ по уходу за памятниками и воинскими 

захоронениями 

Февраль, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

организации 

3.5. Организация посещений молодежью городов-героев и городов 

воинской славы, объектов культурного наследия (памятников 

истории культуры) народов РФ 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Администрация 

поселения Московский 

 

3.6. Реализация постоянно действующего муниципального проекта 

по правовому просвещению детей Молодежным советом пос. 

Московский среди несовершеннолетних «Большие права и 

обязанности маленького гражданина»  

март, ноябрь Администрация 

поселения Московский 

Молодежный совет 

поселения 

3.7. Волонтёрские акции март-ноябрь Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.8. Митинг к знаменательным и памятным датам ВОВ 9 мая,                

23 февраля 

Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.9. Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби и день памяти 

жертв политических репрессий 

22 июня 

октябрь 

Молодежная палата 

поселения 

 

3.10. Окружной праздник, посвященный Дню молодежи июнь Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.11. Митинг в память о погибших в результате теракта в Беслане сентябрь Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.12. Акция «Мы сильны, пока мы вместе», приуроченная ко Дню 

народного единства 

ноябрь Молодежная палата 

поселения 

 

3.13. Проведение совместных экскурсионных программ духовной 

направленности для детей и подростков поселения 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

Воскресная школа 

«Лествица» 

3.14. Участие членов Молодёжной палаты поселения в 

мероприятиях по вопросам интернационального воспитания и 

молодёжной политике 

В течение года Молодежная палата 

поселения 

 

3.15. Молодёжные патриотические акции для ветеранов Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг. 

В течение года Молодежная палата 

поселения 

МУК ДК 

«Московский», 

Образовательные 

учреждения 



3.16. Организация просветительской работы в молодёжной среде 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.17. Поддержка инициатив молодежных организаций поселения в 

проведении акций и мероприятий этнокультурной 

направленности 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

Молодежная палата 

поселения 

3.18. Проведение открытых физкультурных и спортивных 

мероприятий с целью воспитания у детей и молодежи любви к 

спорту 

В течение года Администрация 

поселения Московский, 

Центр Спорта 

«Московский» 

Молодежная палата 

поселения 

4. В области образования 

4.1 Проведение классных часов на темы предупреждения и 

распространения террористических и экстремистских идей 

среди детей и молодёжи по вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.2 Родительские собрания по предупреждению распространения 

террористических и экстремистских идей среди детей и 

молодежи; вопросам воспитания межнациональной и 

межконфессиональной толерантности 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.3 Работа по профилактике безопасности, правонарушений, 

преступлений, проявления экстремизма среди 

несовершеннолетних 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.4 Изучение вопросов безопасности по программе курса ОБЖ и 

предметах, интегрированных с курсом ОБЖ: 

- Пропаганда ценностей, способных объединять людей в 

борьбе с всеобщей опасностью терроризма; 

- Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных 

целей терроризма, а также тактических приемов 

«оболванивания» молодежи организаторами 

террористической деятельности; 

- Внедрение правовых знаний, информирование обучающихся 

о юридических последствиях участия в подготовке и 

осуществления актов терроризма, других насильственных 

действий; 

- Формирование антитеррористического сознания 

подрастающего поколения. 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 



4.5 Проведение профилактической работы среди обучающихся 

мигрантов в области межнациональных, межрелигиозных 

отношений 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.6 Привлечение детей и подростков других национальностей и 

вероисповеданий к участию в работе детских патриотических 

объединений, к занятиям в спортивных секциях и кружках 

дополнительного образования 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.7 Проведение разъяснительной работы среди обучающихся об 

уголовной и административной ответственности за 

экстремистскую деятельность 

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.8 Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч по 

вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения с участием представителей духовенства  

В течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.9 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества февраль ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.10 Классные часы «Защитник Родины» февраль ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.11 Выставка стенгазет ко Дню защитника Отечества февраль ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.12 Участие в конкурсе проектов «Не прервётся связь поколений» март Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

учреждения 

4.13 Праздник «Я-гражданин России» с торжественным вручением 

паспортов РФ 

март, ноябрь Администрация 

поселения Московский 

МО МВД России 

«Московский» 

 

4.14 Цикл мероприятий в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

апрель-май Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

учреждения 

4.15 Встреча с ветеранами и праздничный концерт ко Дню Победы май ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.16 Классные часы «Великая Победа!» май ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.17 Выставка фотографий «Победа - глазами современного 

поколения!» 

май ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.18 Конкурс рисунков среди учеников 1-4 классов: «Мирное небо 

для каждого человека!» 

сентябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.19 Единый урок среди учеников 5-6 классов: «Все дети против 

насилия»  

сентябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 



4.20 Классные часы для учеников 7-8 классов: «Нет места 

терроризму!» 

сентябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.21 Классные часы для учеников 9-11: «Дружба и любовь 

объединяет людей!» 

сентябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.22 Час истории «Эхо Бесланской трагедии» сентябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.23 Уроки мужества «Беслан. Мы помним!» сентябрь ГБОУ Школа №2120  

4.24 Школьные радиолинейки «Детям-мир без тревоги и слез» сентябрь ГБОУ Школа №2120  

4.25 Акция «Белый шар» в память о детях, погибших в Беслане сентябрь ГБОУ Школа №2120  

4.26 Беседы на темы антитеррористической безопасности и 

проявлений идеологии терроризма с привлечением (участием) 

сотрудников МВД, ФСБ, МЧС 

сентябрь, в 

течение года 

ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.27 Классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

5 сентября ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.28 Классные часы «Терроризм – угроза обществу» октябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.29 Работа по выявлению обучающихся из «групп риска», 

неформальных объединений среди молодежи 

в течение года ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.30 Проведение «Уроков Дружбы» ноябрь ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.31 Проведение открытых уроков «От Руси к России»  ноябрь ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.32 Неделя по профилактике экстремизма: 

- акция «Плакат мира»; 

- Фестиваль народностей России; 

- акция в поддержку терпимости и благоразумия «Синяя 

ленточка». 

ноябрь ГБОУ Школа №2065 

ГБОУ Школа №2120 

 

4.33 Проведение мероприятий, посвященных дню памяти 

погибших в локальных войнах 

ноябрь Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

учреждения 



4.34 День народного единства (мероприятия, направленные на 

формирование интереса к изучению отечественной истории, 

дружбы и взаимопонимания между людьми всех 

национальностей и конфессий) 

ноябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.35 Единый урок с обучающимися, посвященный борьбе с 

терроризмом с привлечением ветеранов специальных служб 

ноябрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

4.36 Профилактическая неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия»: 

- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Терроризм –зло против человечества»; 

- «Национальность без границ»; 

- «Толерантность – дорога к миру». 

16.11.2019-

20.11.2019 

ГБОУ Школа №2120  

4.37 Международный день толерантности. Классные часы по 

толерантному воспитанию: 

- «Вместе мы одна семья»; 

- «Мы разные, но равные»; 

- «Россия – многонациональное государство»; 

- «Закон толерантности»; 

- «Правила человеческого общежития». 

 

16.11.2019 ГБОУ Школа №2120  

4.38 Профилактическая неделя правовых знаний 

- Конкурс рисунков «Я и мои права»; 

- Совместный с администрацией поселения Московский 

проект «Большие права и обязанности маленького 

гражданина»; 

- Проведение бесед по темам: «Основы конституционного 

права и свободы граждан России». 

 

Ноябрь, 2019 ГБОУ Школа №2120 

 

Администрация 

поселения 

Московский 

4.39 Проведение военно-патриотических мероприятий ко дню 

памяти Героев Отечества 

декабрь Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

учреждения 

4.40 Кинолекторий «Права и свободы граждан – Конституционные 

основы государства» 

декабрь ГБОУ Школа №2065 

 

 

5. В области культуры 

5.1. Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий в области народного творчества (концерты, 

спектакли, конкурсы, фестивали), направленных на 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 



организацию межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодежи. 

5.1.2. День воинской славы. Снятие блокады г. Ленинграда январь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

январь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.4. Крещение господне январь Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.5. «К.С.Станиславский». Программа из цикла «Культура России. 

Деятели искусства» 

 

январь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.7. День памяти воинов-интернационалистов февраль Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.8. День защитника Отечества февраль Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.9. Тематическое мероприятие, посвящённое Дню Защитника 

Отечества  

февраль МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.10. День православной книги март МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.11. "На волнах памяти". Концертная программа март МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.12. Тематическое мероприятие "Мир против наркотиков" март МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.13. Проводы зимы «Масленица» март Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.14. Тематическое мероприятие «Мир против наркотиков» март МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.15. Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

апрель Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.16. «Е.Максимова». Программа из цикла «Культура России. 

Деятели искусства» 

апрель МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.17. День единения народов. Тематическое мероприятие   апрель МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.18. Праздничная программа для ветеранов, посвященная Дню 

Победы 

май МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.19. Концерт к празднику Весны и Труда май МУК «ДК 

«Московский» 

 



5.1.20. День семьи. Тематическое мероприятие май МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.21. Фотоконкурс, посвященный Дню защиты детей май МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.22. Праздник Весны и Труда май Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.23. День Победы в ВОВ май Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.24. Международный день семьи май Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.25. Тематическое мероприятие  «Мир против наркотиков» июнь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.26. Развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей  июнь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.27. День памяти и скорби. Тематическое мероприятие июнь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.28. Тематическая программа, посвящённая Дню России июнь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.29. Международный день защиты детей июнь Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.30. День молодежи. Тематическое мероприятие июнь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.31. День семьи, любви и верности июль Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.32. Мероприятие из цикла "Межконфессиональные и этнические 

отношения" 

июль МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.33. День государственного флага Российской Федерации август МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.34. Фестиваль уличных видов искусств и спорта «Пульс улиц» август Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.35. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1953 г.) 

август Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.36. "День солидарности в борьбе с терроризмом". Тематическое 

мероприятие  

сентябрь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.37. День города  сентябрь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 



МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

5.1.38. День памяти жертв политических репрессий октябрь Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.39. Всероссийский День призывника. Концертная программа ноябрь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.40. Тематическая программа, посвящённая Дню народного 

единства 

ноябрь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.41. Мероприятия, посвященные Дню народного единства ноябрь Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.42. Фестиваль народного творчества, посвященный Дню 

народного единства 

ноябрь Администрация 

поселения Московский 

 

5.1.43. Выставка рисунков "Мы за здоровый образ жизни" из цикла 

"Мир против наркотиков!"  

ноябрь МУК «ДК 

«Московский» 

 

5.1.44. День воинской славы России – День начала контрнаступлений 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1951 год) 

декабрь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

5.1.45. День Героев Отечества декабрь Администрация 

поселения Московский 

МУК «ДК 

«Московский» 

6. В области спорта 

6.1. ХХI открытое зимнее Первенство поселения Московский по 

футболу  

январь-март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.2. IX открытое Первенство поселения Московский по  

хоккею с шайбой среди мужских команд  

январь-март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.3. Турнир по флорболу среди детей города Московский январь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.4. Новогодний турнир по шахматам и шашкам январь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.5. Спортивный праздник "Здравствуй Новый год" январь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.6. Турнир по хоккею в валенках среди детей, посвящённый 

Новому году 

январь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.7. Первенство поселения Московский по лыжным гонкам февраль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.8. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника  

Отечества 

февраль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 



6.9. Первенство по настольному теннису под лозунгом «Спорт - 

против наркотиков» 

январь-февраль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.10. «Чудеса на льду! «Стрелы амура» февраль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.11. Кубок поселения Московский по силовому многоборью март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.12. Кубок поселения Московский по футболу март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.13. Соревнования «Весенние забавы» этап Московской  

межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» 

март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.14. Турнир по футболу среди детских команд «Весна 2019» март Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.15. Соревнования по тхэквандо среди детей,  

посвящённые Дню космонавтики 

апрель Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.16. Соревнования по плаванию «Весенние старты» под лозунгом 

«Московский – территория здорового образа жизни» 

апрель Администрация 

поселения Московский 

МУП «Бассейн 

Московский» 

6.17. Кубок поселения Московский по художественной гимнастике апрель Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.18. Турнир по футболу среди детских команд 2006 г.р.  

«Весна в Московском» 

апрель Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.19. Турнир по футболу среди детских команд 2009 г.р.  

«Весна в Московском»  

апрель Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.20. Спортивные соревнования, посвящённые Дню Победы май Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.21. Соревнования по Ушу среди детей, посвящённые Дню  

Победы 

май 

 

Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.22. Турнир по мини-футболу среди детских команд 2010 г.р., 

посвященный Дню Победы 

май 

 

Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.23. Турнир по футболу среди команд микрорайонов поселения 

Московский 

май Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.24. Спортивный праздник, посвященный международному  

Дню защиты детей и Дню молодежи 

июнь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.25. Открытый турнир по армреслингу июль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.26. Открытый блиц-турнир поселения Московский по шахматам и 

шашкам, посвященный Международному дню шахмат и 

шашек 

июль Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 



6.27. Соревнования поселения Московский, посвященные  

Всероссийскому Дню физкультурника 

август Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.28. Спортивный праздник, посвященный Дню города  

Москвы и Всероссийскому дню бега 

сентрябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.29. Соревнования по легкоатлетическому кроссу, освящённые 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.30. Спортивно-патриотический праздник «Московский патриот» сентябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.31. Кубок поселения Московский по футболу 2019 среди сборных 

команд микрорайонов поселения Московский 

октябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.32. Турнир по шахматам и шашкам среди жителей поселения  

Московский, посвященный Дню пожилого человека 

октябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.33. Первенство поселения Московский по шахматам и шашкам 

среди детей и взрослых 

ноябрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.34. Спортивные соревнования, посвященные Международному 

дню инвалида 

декабрь Администрация 

поселения Московский 

МБУ «Центр спорта 

«Московский» 

6.35. Соревнования по плаванию «Новогодние старты» под 

лозунгом «Московский – территория здорового образа жизни» 

 

декабрь Администрация 

поселения Московский 

МУП «Бассейн 

Московский» 

7. В области социокультурной и языковой адаптации мигрантов 

7.1. Привлечение семей мигрантов для участия в культурно-

массовых мероприятиях поселения 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 

7.2. Содействие УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.Москве в 

проведении профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремистских действий в отношении 

мигрантов 

постоянно Администрация 

поселения Московский 

 

8. Взаимодействие с институтами гражданского общества 

8.1. Поддержка национальный общественных объединений в 

проведении национальных праздников, памятных дат и других 

мероприятий, направленных на удовлетворение 

этнокультурных потребностей 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 

8.2. Поддержка некоммерческих организаций в проведении 

мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 

8.3. Проект «Время, события, люди». Работа с национальными 

общественными объединениями по заявкам организаций 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 



9. Взаимодействие с религиозными организациями 

9.1 Оказание содействия в проведении праздника Рождества 

Христова 

январь Администрация 

поселения Московский  

  

9.2 Оказание содействия в проведении Праздника Крещения 

Господня 

январь Администрация 

поселения Московский  

9.3 Оказание содействия в проведении Пасхи май Администрация 

поселения Московский 

 

9.5 Оказание содействия в проведении Поминальных 

богослужений в местах захоронения ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и узников 

фашистских концлагерей  

 

к памятным 

датам 

Администрация 

поселения Московский 

 

9.5 Оказание содействия в проведении Поминального 

богослужения на Бутовском полигоне 

октябрь Администрация 

поселения Московский 

 

9.6 Проведение Дня святых Петра и Февронии Муромских-День 

семьи, любви и верности 

июль Администрация 

поселения Московский 

 

9.7 Классные часы в школах с участием священнослужителей 

храмов поселения по вопросам уважения к религиям 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

Образовательные 

учреждения,  

Храмы поселения 

9.8 Создание условий благоприятствования общественным и 

религиозным организациям в реализации ими культурно-

просветительских мероприятий и проектов, направленных на 

развитие толерантности, межнационального и 

конфессионального диалога в целях укрепления мира и 

согласия 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 

9.9 Подготовка и продвижение в СМИ информационно-

пропагандистских материалов 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 



9.10 Совместно с церковно-приходскими школами, приходами, 

расположенными на территории поселения, проведение 

мероприятий, направленных на привитие молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной терпимости 

 

постоянно Администрация 

поселения Московский 

церковно-приходские 

школы и приходы 

поселения 

9.11 Участие в семинарах и рабочих встречах по вопросам 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

с участием представителей духовенства различных 

религиозных конфессий 

 

в течение года Администрация 

поселения Московский 

 

9.12. Взаимодействие с религиозными организациями по 

проведению праздников, конкурсов духовной направленности 

(Рождество, Крещение Господне, Пасха и др.) 

январь, май Администрация 

поселения Московский 

Воскресная школа 

«Лествица» 

9.13. Обеспечение участия представителей религиозных 

организаций на территории Московский в мероприятиях, 

приуроченных к памятным и знаменательным датам истории 

России (День Победы, 22 июня-День памяти и скорби, 17 

октября-День жертв политических репрессий 

май, июнь, 

октябрь 

Администрация 

поселения Московский 

храм св. Тихона 

10. Мероприятия адресного воздействия на категории лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма 

10.1 Обеспечение поддержки деятельности молодежных 

организаций, которые ведут работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи. 

В течение года Администрация 

поселения Московский 

 

 

      Начальник отдела территориальной безопасности и гражданской обороны                                                                               А.В.Тетерев 

     Согласовано:  

     Заместитель главы администрации                       А.В.Николаев 

     Заместитель главы администрации                                                                                                                                              С.И.Смолий 

     Начальник отдела по орг.работе                                                                                                                                                        В.Р.Мурзакаева 

     Исполнитель                           А.Е.Боди  



  

 


