
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ тю л я ч  и н е к о г о

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛЭЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШ КАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с.Тккичи КАРАР

>■ 2017

О внесении изменений в Подпрограмму «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Тюлячинском муниципальном районе 

на 2015-2017 годы» Муниципальной Программы «Реализация государствен
ной национальной политики в Тюлячинском муниципальном районе на 2015

- 2017 годы», утвержденной постановлением Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района от 15.12.2014 года № 604

Рассмотрев протест от 15.12.2016 № 02-08-01/2016-174, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 июля 2016 года № 374-03 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в части установления дополни
тельных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной без
опасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Тюлячинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее по тексту - 
Подпрограмма) муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики в Тюлячинском муниципальном районе на 2015- 
2017 годы», утвержденная постановлением Исполнительного комитета Тю
лячинском муниципальном районе от 15.12.2014 № 604 (в редакции поста
новления от 13.05.2016 № 498) следующие изменения:

1.1. Паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Тюлячинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Паспорт Подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Тюлячинском муниципальном районе на 2015- 2017 

годы» (далее по тексту - Подпрограмма)
Муниципальный Исполнительный комитет Тюлячинского муниципаль-



заказчик ного района
Цели Подпрограм
мы

- повышение уровня защищенности жизни и спокой
ствия граждан, проживающих на территории Тюлячин- 
ского муниципального района, их законных прав и ин
тересов на основе противодействия экстремизму и тер
роризму, профилактики и предупреждения их проявле
ний в Тюлячинском муниципальном районе;
- своевременное осуществление информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ
ности терроризма и его общественной опасности, 
обеспечение выполнения требований к антитеррори- 
стической защищенности объектов, находящихся в му
ниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления

Задачи подпро
граммы

- укрепление межнационального и межконфессиональ- 
ного согласия, профилактика и предотвращение кон
фликтов на социальной, этнической и конфессиональ
ной почве;
- формирование общественного мнения, направленного 
на создание атмосферы нетерпимости населения к про
явлениям террористической и экстремистской идеоло
гии, а также увеличение проведения информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ
ности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеоло
гии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприя
тий. Участие в мероприятиях по профилактике терро
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федераль
ными органами исполнительной власти и (или) орга
нами исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации, а также разработка предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в мини
мизации и (или) ликвидации последствий его проявле
ний в органы исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации.

- обеспечение выполнения требований к антитер- 
рористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы

2015-2017 годы



Объем финансиро
вания подпрограм
мы с разбивкой по 
годам и источникам

Объем финансирования Подпрограммы составляет 
571,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Тюлячин- 
ского муниципального района, в том числе: 
в 2015 г. -  141 321 рублей; 
в 2 016 г. -  2 15 тыс. рублей; 
в 2017 г. -  2 15 тыс. рублей.
Примечание: объемы финансирования носят прогноз
ный характер и подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета Тюлячинского муни
ципального района

Ожидаемые конеч
ные результаты ре
ализации Подпро
граммы и показате
ли социально- 
экономической эф
фективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к
2016:
- увеличить долю населения района, оценивающего как 
справедливые меры наказания террористов и экстреми
стов до 100 процентов;
-увеличить долю населения района, оценивающего как 
достаточные меры борьбы правоохранительных орга
нов с проявлениями терроризма и экстремизма, до 50 
процентов

1.2. Второй раздел Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2. Основные цель, задачи Подпрограммы. Описание ожидаемых 
конечных результатов Подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы являются:
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, про

живающих на территории Гюлячинского муниципального района, их закон
ных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, 
профилактики и предупреждения их проявлений в Тюлячинском муници
пальном районе;

- своевременное осуществление информационно-пропагандистских ме
роприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас
ности, обеспечение выполнения требований к антитеррористической защи
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ве
дении органов местного самоуправления.

Для достижения цели Подпрограммы требуется решение следующих за
дач:

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве;

- формирование общественного мнения, направленного на создание ат
мосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экс
тремистской идеологии, а также увеличение проведения информационно



пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, ор
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органа
ми исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также разра
ботка предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защи
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ве
дении органов местного самоуправления.

Для решения задач Подпрограммы предусмотрена реализация следую
щих мероприятий, направленных на:

- противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, 
проживающих на территории Тюлячинского муниципального района;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как ос-

Задача 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объ
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного само

управления

3.1 .Оборудование 
объектов, вклю

ченных в соответ
ствующий пере
чень объектов, 

согласно требова
ний к антитерро
ристической за

щищенности объ
ектов, находя

щихся в муници
пальной соб

ственности или в 
ведении органов 
местного само

управления

Исполнительный 
комитет района, 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения, 

включенные в 
соответствую
щий перечень

2016-
2017
годы

Количество 
объектов 

из общего числа, 
включенных 
в перечень

1292,8

новы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию;

- оборудование объектов, включенных в соответствующий перечень 
объектов, согласно требований к антитеррористической защищенности объ
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов



местного самоуправления.
Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы предлагается 

использовать следующие показатели:
- доля населения района, оценивающего как справедливые меры наказа

ния террористов и экстремистов;
- доля населения района, оценивающего как достаточные меры борьбы 

правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2017 годы.
Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, представ
лены в приложении к ней.».

1.3. Приложение к Подпрограмме "Профилактика терроризма и экстре
мизма в Тюлячинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы’’ допол
нить разделом следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель P.P. Нуруллин


