
ИСПОЛКОМ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422350, пгт. Апастово, улица Советская, д.2 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  e-mail: apast@tatar.ru, http://apastovo.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 436 от 07.12.2016 
 

 КАРАР 

 

 

 

О Комплексной муниципальной программе "Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории Апастовского 

муниципального района на 2017-2018 годы" 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 06.03.2006 года 

N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить Комплексную муниципальную программу 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Апастовского муниципального района на 2017-2018 годы" (далее - Программа) 

(прилагается). 

2.Рекомендовать МКУ "Финансово-бюджетная палата Апастовского 

муниципального района" при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год с учетом сроков реализации Программы предусматривать 

ассигнования на софинансирование мероприятий в соответствии с Программой. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Руководитель                                                           Р.Ф. Хисамутдинов 
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Утверждена 

постановлением исполнительного 

комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан  

от  07 .12.2016г. № 436 

 

Комплексная муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Апастовского муниципального района на 2017-2018 годы" 

 

 

Паспорт 

комплексной муниципальной программы "Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Апастовского муниципального 

района на 2017-2018 годы" 

 

Наименование 

программы 

Комплексная муниципальная программа: 

"Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Апастовского 

муниципального района на 2017-2018 годы" 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы - укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика и 

предотвращение конфликтов на социальной, 

этнической и конфессиональной почве. 

Формирование общественного мнения, направленного 

на создание атмосферы нетерпимости населения к 

проявлениям террористической и экстремистской 

идеологии 

Основные задачи Программы: 

- реализация муниципальной политики в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории 

муниципального района; 

- совершенствование системы профилактических мер, 

направленных на противодействие терроризму и 

экстремизму, устранение предпосылок и условий 

возникновения террористических и экстремистских 
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проявлений; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и 

безопасного функционирования объектов на 

территории муниципального района; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой 

информации, общественных и религиозных 

объединений в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

-формирование у граждан активной позиции в 

противодействии терроризму и повышение их 

готовности к действиям при возникновении 

террористической угрозы; 

-воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

-информирование населения Апастовского 

муниципального района по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2018 гг. без деления на этапы 

Разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района 

Исполнитель 

Программы 

Межведомственная антитеррористическая комиссия  

Апастовского муниципального района 

 

Суммы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств выделяемых на реализацию 

мероприятий настоящей Программы ежегодно 

уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Всего за период реализации программы – 100 

тыс. руб., в том числе по годам реализации 

программы: 

2017 г. - 50 тыс. руб.; 

2018 г. - 50 тыс. руб. 

Примечание: Финансирование мероприятий, 

связанных с реализацией настоящей Программы, 

осуществляется в пределах ассигнований, 

утвержденных в бюджете Апастовского 

муниципального района на соответствующий год. 

Размер, расходуемых средств на реализацию 

Программы, может уточняться и корректироваться, 

исходя из возможностей районного бюджета, 

инфляционных процессов и экономической ситуации 



на территории Апастовского  муниципального района 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Реализация функций по оперативному управлению 

Программы, подготовке и принятии соответствующих 

распорядительных документов относится к ведению 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района. 

Контроль расходования бюджетных средств 

осуществляет Контрольно-счетная Палата 

Апастовского муниципального района 

Основные результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий программы совершенствует 

формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений; 

Формирование единого информационного 

пространства для пропаганды и распространения на 

территории Апастовского муниципального района 

идей толерантности, уважения к другим культурам; 

Укрепление в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности 

 

 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Численность населения Апастовского  муниципального района на 01.01.2016 

года составляет 20380 человек. Количество экономически активного населения 

9600. На дату принятия Программы официально зарегистрированных безработных 

граждан 45. 

В Апастовском муниципальном районе религиозная ситуация спокойная. 

В целях предупреждения экстремистских проявлений, профилактики 

терроризма, а также доведения информации до населения, межведомственная 

антитеррористическая комиссия муниципального района, совместно с 

Общественным советом рассматривает вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений, а также вопросы о работе с мигрантами. 

В состав Общественного совета входят и представители религиозных 

объединений. 

Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и 

экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и 

экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности 

как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. 

Именно поэтому одной из главных задач государственной политики в 

указанной сфере является создание в Республике Татарстан и в муниципальном 



районе современной системы работы по предупреждению и пресечению 

террористических угроз. 

Как показывает опыт работы по обеспечению безопасности населения и 

территории муниципального района от угроз терроризма и экстремизма, 

проведение учений и тренировок антитеррористической направленности 

квалификация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий 

населения по предупреждению терроризма и экстремизма недостаточно высоки. 

В настоящее время целью государственной политики Республики Татарстан 

в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение 

гарантированного уровня безопасности населения и территории от 

террористических угроз за счѐт осуществления комплекса мер, направленных на 

предупреждение и предотвращение террористических актов и экстремистских 

проявлений. 

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную 

поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций, задача 

снижения террористической угрозы напрямую связана с активным 

противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной 

мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и 

неустойчивая среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности 

и правосознания. 

В Апастовском муниципальном районе накоплен положительный опыт по 

сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по 

искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности 

населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения 

социально-экономической ситуации в районе. Для реализации такого подхода 

необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма 

и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование 

потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики 

правонарушений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

II. Цель и задачи Программы 

 

Цель - повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, 

проживающих на территории муниципального района, их законных прав и 

интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и 

предупреждения их проявлений в районе; 



-предупреждение и пресечение распространения террористической и 

экстремистской идеологии. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

-участие в реализации государственной политики в области борьбы с 

терроризмом на территории муниципального района; 

-укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

-профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве; 

-формирование общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии; 

-совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму; 

-устранение предпосылок и условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

-обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного 

функционирования объектов на территории муниципального района; 

-вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, 

общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

-формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму 

и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической 

угрозы; 

-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

 

 

III. Объем и источники финансирования Программы 

Всего за период реализации программы – 100 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации программы: 2017 г. - 50 тыс. руб.; 2018 г. - 50 тыс. руб. 

Источник финансирования – местный бюджет. 

Кроме того, финансирование мероприятий Программы будет 

осуществляться за счет основной деятельности   исполнителей программы 

согласно их смет. 

Возможно осуществление финансирования отдельных мероприятий  при 

решении вопросов местного значения отдельными сельскими поселениями  за счет 

средств самообложения граждан.  
 

 



IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Координация деятельности профилактики терроризма и экстремизма 

осуществляется Межведомственной антитеррористической комиссией в 

Апастовском  муниципальном районе. 

Ожидается, что реализация мероприятий программы будет способствовать    

формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений; формированию единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории Апастовского муниципального 

района идей толерантности, уважения к другим культурам; укреплению в 

молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

-минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории 

муниципального района; 

 повышение эффективности муниципальной системы профилактики терроризма и 

экстремизма; 

-привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и 

экстремизма предприятий, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

-улучшение информационного обеспечения деятельности государственных 

органов и общественных организаций по обеспечению безопасности на 

территории муниципального района; 

-дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики 

терроризма и экстремизма. 

 

 



V. Комплекс программных мероприятий 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего (тыс. руб.) Источники 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 
Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

 

1 Разработка плана профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской 

деятельности 

2017-2018 

Ежегодно, не 

позднее 20 

января 

Без финансирования - - Антитеррористическая 

комиссия  

2 Использование видеороликов 

антитеррористического содержания при 

проведении тематических классных часов в 

общеобразовательных учреждениях района 

2017-2018, 2 

раза в год (не 

позднее 25 мая 

и 30 декабря) 

Без финансирования - - Отдел образования,  

Общеобразовательные 

учреждения района 

3 Распространение среди читателей 

библиотек информационных материалов, 

содействующих повышению уровня 

толерантного сознания молодежи 

2017-2018, 

постоянно 
Без финансирования - - ЦБС 

4 Проведение культурных и спортивных 

мероприятий  по утверждению в сознании 

молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности уважать права 

человека и разнообразие в нашем обществе 

(как проявление культурных, этнических, 

религиозных, политических и иных 

различий между людьми), формированию 

2017-2018, 

ежегодно 
Без финансирования - - Отдел культуры, 

ЦКС, отдел молодежи 



нетерпимости к любым, проявлениям 

экстремизма 

5 Комплексные проверки потенциально-

опасных объектов на предмет 

профилактики террористических актов и 

техногенных аварий на них 

2017-2018, 

Ежеквартально 

(не позднее 31 

марта, 30 

июня, 30 

сентября, 31 

декабря)  

Без финансирования - - Исполком района,  

Отдел МВД России по 

Апастовскому району (по 

согласованию) 

6 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии на 

территории Апастовского муниципального 

района 

2017-2018, 

Ежеквартально 

(не позднее 31 

марта, 30 

июня, 30 

сентября, 31 

декабря) 

Без финансирования - - Антитеррористическая 

комиссия 

7 Обеспечить подготовку и размещение 

информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, 

в социальных сетях и на районных 

информационных ресурсах сети 

Интернет 

 

2017-2018, 

Ежеквартально 

(не позднее 31 

марта, 30 

июня, 30 

сентября, 31 

декабря) 

Без финансирования - - Антитеррористическая 

комиссия 

8 Организовать и проводить культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений 

(фестивали, спектакли). 

Проведение национальных праздников 

 

2017-2018, 

Ежегодно, 1 

раз в полгода 

Без финансирования - - Отдел культуры, ЦКС 

9 Организовать и проводить мероприятия 

в области народного творчества, 

2017-2018, 

Ежегодно, 1 

раз в полгода 

Без финансирования - - Отдел культуры, ЦКС, отдел 

молодежи 



направленные на духовное и 

патриотическое воспитание молодежи 

 
10 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях среднего и среднего 

профессионального образования 

мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма. Месячника 

"Экстремизму - НЕТ!" 

2017-2018, 

Ежегодно, не 

позднее 30 

сентября  

 

Без финансирования - - Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения, отдел молодежи 

 

11 Публикация в районной газете 

материалов, пропагандирующих 

духовные и нравственные ценности, 

идеи российского патриотизма, 

государственной символики Российской 

Федерации. Республики Татарстан, 

межнациональной и 

межконфессиональной толерантности 

 

2017-2018, 

ежеквартально 
Без финансирования - - Антитеррористическая 

комиссия 

12 Инициировать в мечетях, церквях 

района систематическое обращение к 

верующим во время проповедей и 

пятничных намазов, направленное на 

формирование и поддержание 

веротерпимости, а также 

способствующее созданию у верующих 

оценки терроризма и экстремизма как 

неприемлемых способов решения 

2017-2018, 

постоянно 
Без финансирования - - Антитеррористическая 

комиссия 

 



конфликтных ситуаций 

 
13 Проведение тематических обучающих 

родительских собраний 

 

2017-2018, 

Ежегодно, не 

позднее 25 мая  

Без финансирования - - Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения   

14 Систематическая переподготовка и 

повышение квалификации специалистов 

муниципальных образований, 

отвечающие за проведение 

этнокультурной и 

межконфессиональной политики 

2017-2018 Без финансирования - - Исполком района, 

Антитеррористическая 

комиссия  

15 Изготовление и распространение 

рекламных щитов, методических 

материалов, плакатов, буклетов, 

информационных листовок, 

направленных на  формирование 

чувства гражданской идентичности в 

России;  формирование неприятия идей 

терроризма и  экстремизма: повышение 

правового самосознания 

2017-2018, 

ежегодно  
2017-50 тыс. руб. 

2018-50 тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

-  

16 Установка систем видеонаблюдения, 

кнопок экстренного вызова полиции, 

автоматической пожарной 

сигнализации, контроля доступа и иных 

технических средств обеспечения 

безопасности на объектах учреждений 

образования 

2017-2018 За счет основной 

деятельности 

Местный 

бюджет 

 Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



17 Установка систем видеонаблюдения в 

пгт. Апастово и населенных пунктах 

Каратунского сельского поселения 

2017-2018   Самообло

жение 

граждан 

Исполком пгт. Апастово (по 

согласованию), Исполком 

Каратунского сельского 

поселения (по согласованию) 
Список используемых сокращений: 

Антитеррористическая комиссия- Межведомственная антитеррористическая комиссия Апастовского муниципального района; 
Исполком района – Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Исполком пгт. Апастово - Исполнительный комитет поселка городского типа Апастово Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Исполком Каратунского сельского поселения  - Исполнительный комитет Каратунского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 
Отдел образования -  МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан»; 

Общеобразовательные учреждения - Общеобразовательные учреждения Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Отдел культуры  - отдел культуры Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 
Отдел молодежи – отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

ЦБС – МБУ «Централизованная библиотечная система Апастовского муниципального района Республики Татарстан»; 

ЦКС – МБУ «Централизованная клубная система Апастовского муниципального района Республики Татарстан». 



 

VI. Механизм управления реализацией Программы и контроля                              

за ее исполнением 

 

Реализация Программы предполагает мониторинг каждого мероприятия и 

оценку влияния степени его выполнения на взаимосвязанные с ним другие 

мероприятия Программы. 

На основании данной Программы органами местного самоуправления 

Апастовского муниципального района должны быть разработаны детальные 

планы действий. 

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг этих планов будет являться 

составной частью механизма реализации данной Программы. 

Причинами изменений актуализации Программы на основе ежегодного 

анализа хода ее реализации могут стать: 

- принятие решение о необходимости включения новых мероприятий 

или исключение потерявших свою актуальность мероприятий; 

- пересмотр плановых значений индикаторов и показателей, исходя из 

итогов социально-экономического развития территории за предыдущий период. 

Формирование организационной структуры управления реализацией 

Программы определяется необходимостью обеспечения потребностей 

стратегического и оперативного управления. При этом основными процессами 

являются: формирование нормативной базы, ресурсное планирование, 

управление инфраструктурой, поддержка принятия управленческих решений, 

координация исполнения мероприятий, разработка подведомственных целевых 

планов работы. 

Реализация функций по оперативному управлению реализацией 

Программы, подготовке и принятии соответствующих распорядительных 

документов, составление ежегодной аналитической информации о ходе 

реализации Программы, а также подготовка рекомендаций по внесению 

соответствующих корректировок относится к Исполнительному комитету 

Апастовского муниципального района. Контроль расходования бюджетных 

средств осуществляет Контрольно-счетная Палата Апастовского 

муниципального района. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 

своевременное и полное выполнение мероприятий. 

К полномочиям Антитеррористической комиссии в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма относятся: 

проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и 

экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики; 

разработка планов работ по профилактике терроризма и экстремизма, 

контроль их выполнения; 

предоставление в Республиканскую антитеррористическую комиссию 

информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений 

по повышению ее эффективности; 



организация заслушивания руководителей предприятий, организаций и 

учреждений по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, устранения 

причин и условий, способствующих их совершению; 

координация деятельности по: 

- предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее 

совершенствованию; 

- подготовке нормативных правовых актов в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма; 

- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, общественными организациями и средствами массовой информации. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района.  
 

 


