
 

О внесении изменений в подпрограмму 4 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Кукморском муниципальном районе на 

2015-2017гг.» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Кукморском муниципальном районе на 

2015 - 2017 годы» 

 

 Исполнительный комитет Кукморского муниципального района РТ 

постановляет: 

 

В подпрограмму 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Кукморском муниципальном районе на 2015-2017гг.» муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Кукморском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы», 

утвержденную постановлением Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района от 25.12.2014 года №518  (с изменениями, внесенными 

Постановлением Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района от 03.11.2015 года №661, от 21.11.2016г № 639) внести следующие 

изменения: 

- цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы « 

Профилактика терроризма и экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2015-2017гг» и финансировании по мероприятиям подпрограммы 

изложить в новой  редакции: 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                     А.Х.Гарифуллин 

 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ КУКМОРСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ 
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Приложение № 4 

 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В КУКМОРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2015 - 2017 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель (по 

согласованию) 

Срок испол-

нения. 

Способ, 

источник 

финанси-

рования 

Распределение по 

годам, тыс. рублей  

2015 2016 2017 

  ИТОГО       915,2 3375 3375 

  
Задача 1.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и 

предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве  

1.1. 

Обеспечение 

систематического 

проведения классных 

часов в образовательных 

организациях всех типов 

по разъяснению об-

щественной опасности 

любых форм экс-

тремизма, особенно 

проповедующих 

межнациональную и 

межрелигиозную 

вражду 

Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального 

района, представители 

религиозных конфессий 

Кукморского 

муниципального района 

(по согласованию),  

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) 

2015-2017 гг. 

последний месяц 

текущего 

квартала 

- - - - 

1.2. 

Проведение целевых 

мероприятий по пре-

дупреждению и 

противодействию прояв-

лениям терроризма и 

экстремизма, во-

влечению в 

экстремистскую 

деятельность 

несовершеннолетних, 

учащейся молодёжи 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального района  

2015-2017 гг. 

июнь и декабрь 

месяцы текущего 

года 

Бюджет 

района 
- 10 10 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

  
- - - - 

Управление по делам 

молодежи и спорту, 

  

- 1 1 

Управление культуры,   - 3,5 3,5 

Управление 

образования 
- 3,5 3,5 

1.3. 

Инициирование в 

религиозных 

организациях 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 

конфликтных ситуаций. 

Совет по 

взаимодействию  с 

религиозными и 

общественными 

организациями 

Кукморского 

муниципального района 

(по согласованию) 

2015-

2017гг.последний 

месяц текущего 

квартала 

- - - - 
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1.4. 

Изучение материалов 

печатных и электронных 

СМИ, учебно-

методической 

литературы и других 

изданий на предмет 

выявления в них 

признаков разжигания 

межнациональной и 

межрегиональной розни. 

Прокуратура 

Кукморского района (по 

согласованию), Отдел 

МВД  России по 

Кукморскому району(по 

согласованию) 

2015-2017гг. - - - - 

1.5. 

Предупреждение 

распространения в 

молодежной среде идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

межсоциальной и 

межрегиональной розни, 

а так же своевременное 

выявление и пресечения 

функционирования 

интернет-сайтов 

экстремистского 

содержания в 

региональном сегменте 

сети «Интернет»  

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) , 

УДМС , Управление 

образования  

2015-2017гг. - - - - 

1.6. 

Проведение фото- и 

художественных 

выставок, направленных 

на пропаганду 

межэтнической 

взаимопомощи, согласия 

и укрепления 

межнациональных 

культурных связей 

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг - - - - 

1.7. 

Проведение бесед с 

представителями 

религиозных конфессий 

и представителями 

национальных диаспор 

для выявления 

незарегистрированных 

религиозных и 

национальных 

объединений 

ОМВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию), 

Совет по 

взаимодействию с 

религиозными  и 

общественными 

организациями 

Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг. - - - - 

1.8. 

Публикация в районной 

газете «Хезмэт даны» 

(Трудовая слава) 

специализированных 

выступлений по 

вопросам профилактики 

терроризма, создание 

условий для мирных 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений.    

 Газета «Хезмэт 

даны»(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 

        



4 

1.9. 

Проведение  культурно- 

просветительских 

мероприятий в 

образовательных 

организациях, 

культурных 

учреждениях, 

спорткомплексах по 

привитию молодежи 

идей межнациональной 

и межрегиональной 

толерантности с 

приглашением 

представителей 

общественных и 

религиозных 

организации 

Управление 

образования, 

Управление культуры, 

Управление  по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 

        

1.10 

Организация и 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в целях 

поддержания 

национальных и 

религиозных традиции 

населения 

Управление культуры, 

Управление 

образования, 

Управление по делам 

молодежи и спорту  

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального 

района, отдел 

социальной защиты 

министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ в 

Кукморском районе (по 

согласованию), газета 

«Хезмэт 

даны»(Трудовая слава) 

филиала ОАО 

«Татмедиа» (по 

согласованию) 

2015-2017гг. 

согласно 

индивидуальным 

планам 

        

1.11 

Организация и 

проведение выставок, 

круглых столов, 

семинаров по теме 

«Укрепление 

международного 

сотрудничества  как 

важный фактор  

противодействия 

терроризму» 

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального 

района, 

Антитеррористическая 

комиссия в Кукморском 

муниципальном районе 

2015-2017гг. по 

полугодиям 

текущего года 
    

 

Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости 

населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии 
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2.1 

Организация 

проведения в зданиях с 

массовым пребыванием 

людей учебных занятий 

по действиям в случаях 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального района 

,Отдел МВД России по 

Кукморскому району, 

ФГКУ «117 ПЧ ФПС по 

РТ (по согласованию), 

ОНД по Кукморскому 

муниципальному 

району  УНД ГУ МЧС 

РФ по РТ(по 

согласованию) 

2015-

2017гг.последний 

месяц текущего 

квартала 

- - - - 

2.2 

С целью проверки 

антитеррористической 

защищенности 

подвальных и 

чердачных помещений, 

а также профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

проведение регулярных 

рейдов по отработке 

данных помещений 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию), 

КДНиЗП (по 

согласованию, штаб 

ДНД(по согласованию) 

2015-2017гг. 

сентябрь месяц 

текущего года 

- - - - 

2.3 

Участие в 

республиканском 

конкурсе программ и 

проектов в сфере 

профилактики 

экстремизма в 

подростковой среде и 

реализация их в 

деятельности детских и 

молодежных 

организаций. 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального 

района, Управление по 

делам молодежи и 

спорту, Управление 

культуры,  Управление 

образования 

2015-2017гг.   
   

2.4 

Проведение на 

территории 

Кукморского 

муниципального 

района общественно-

политических, 

культурных и 

спортивных 

мероприятий, 

посвященных дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального района,  

2015-2017гг. 
Бюджет 

района 

      

Управление по делам 

молодежи и спорту, 
- 1 1 

Управление культуры,   - 3,5 3,5 

Управление образования - 3,5 3,5 

2.5 

Участие в ежегодном 

республиканском 

конкурсе на лучшую 

журналистскую работу 

по 

антитеррористической 

и антиэкстремисткой 

проблематике 

Районная газета «Хезмэт 

даны» (Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015-2017гг. - - - - 

2.6 

Проведение «круглых 

столов» по проблемам 

антитеррористической 

защищенности 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

объектов 

жизнеобеспечения 

Антитеррористическая 

комиссия Кукморского 

муниципального района, 

Управление  

образования, культуры,   

УДМС Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-

2017гг.последний 

месяц текущего 

квартала 

- - - - 



6 

населения 

2.7 

Организация рейдов по 

выявлению 

неформальных 

объединений 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району (по 

согласованию) 

2015-2017гг. 

последний месяц 

текущего 

квартала 

- - - - 

2.8 

Проведение музейных 

мероприятий по 

тематике профилактики 

терроризма и 

экстремизма для 

учащихся 

образовательных 

организации района 

Управление культуры, 

Управление образования 

Исполнительного 

комитета  (по 

согласованию); 

 

2015-2017гг. 

последний месяц 

текущего 

квартала 

- - - - 

2.9 

Изготовление и 

распространение 

кратких пособий- 

памяток по основным 

угрозам терроризма и 

экстремизма и 

способам их 

своевременного 

выявления и 

предотвращения среди 

сотрудников и 

учащихся 

общеобразовательных 

организации, их 

родителей и опекунов 

Управление образования 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

(по согласованию) 

2015-2017гг. 

последний месяц 

текущего 

квартала 

- - - - 

2.10 

Проведение 

мероприятий в период   

месячника 

«Экстремизму – Нет!» 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг. 

сентябрь месяц 

текущего года 

Бюджет 

района 
- 5 5 

2.11 

Проведение акции, 

приуроченное к 

Международному дню 

мира (21 сентября), 

посвященное 

молодежному 

противодействию 

угрозам политической 

стабильности (войнам, 

терроризму, 

экстремизму) 

современного мира 

МБУ «Центр «Форпост» 

(по согласованию) 
2015-2017гг - - - - 

2.12 

Организация 

информационного 

освещения 

мероприятий  

программы 

 Газета «Хезмэт 

даны»(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015-2017гг. 

последний месяц 

текущего 

квартала 

- - - - 
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2.13 

Проведение анализа 

Интернет сайтов по 

выявлению 

информации, 

содержащей призывы к 

экстремистской 

деятельности 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг. 

сентябрь месяц 

текущего года 

Бюджет 

района 
- 40 40 

2.14 

Проведение анализа  

преподавания  курса 

«Основы религиозных  

культур и светской 

этики» в 

образовательных 

организациях 

Кукморского 

муниципального 

района 

Управление образования 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 

 -  -  -  - 

2.15 

Показ художественных 

и документальных 

фильмов (в том числе 

видеофильмов) 

антитеррористической 

и антиэкстремистской 

направленности 

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг.по 

полугодиям 

текущего года 

 -  -  -  - 

2.16 

Организация на базе 

управления культуры 

показ тематического 

спектакля 

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг.по 

полугодиям 

текущего года 

- - - - 

2.17 

Проведение 

образовательных 

квестов «Все различны- 

все равны»  в МБУ 

«ДЛОЛ «Сосенка» в 

рамках развития 

межкультурного 

диалога и 

профилактики идей 

терроризма и 

экстремизма 

Управление по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

(по согласованию); 

МБУ «Центр «Форпост» 

(по согласованию) 

2015-2017гг.по 

полугодиям 

текущего года 

- - - - 

2.18 

Привлечение активной 

молодежи к участию в 

республиканском 

конкурсе на должность 

молодежного 

помощника 

руководителя аппарата 

Антитеррористической 

комиссии в Республике 

Татарстан 

Антитеррористическая 

комиссия в Кукморском 

муниципальном районе; 

Управление по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

(по согласованию); 

 

2017г 

апрель 
- - - - 

2.19 

Направление на 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, и  лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности для работы 

в сфере 

патриотического  

воспитания молодежи, 

Ответственные 

должностные лица по 

кадровым вопросам 

Совета Кукморского 

муниципального района, 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг. 

Согласно 

индивидуальным 

планам 
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противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма на 

Республиканском 

уровне 

2.20 

Проведение 

социологических 

исследований в области 

противодействия 

терроризму в целях 

изучения 

общественного мнения 

населения района  

Антитеррористическая 

комиссия Кукморского 

муниципального района  

совместно с 

Общественным советом 

Кукморского 

муниципального района 

2015-2017гг. по 

полугодиям 

текущего года 

        

2.21 

Приведение в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

функционирование 

религиозных 

организации 

(лицензирование, 

регистрация) 

Религиозные 

организации района(по 

согласованию) 

2015-2017гг. 

Последний месяц  

текущего 

квартала 

        

2.22 

Проведение 

мониторинга 

деятельности 

молодежных 

объединений, ведущих 

работу в сфере 

гражданско- 

патриотического и 

духовно- нравственного 

воспитания молодежи 

Управление по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального 

района;Отдел МВД 

России по Кукморскому 

району 

2015-2017гг. 

Последний месяц  

текущего 

квартала 

        

2.23 

Оказания содействия в 

адаптации к мирной 

жизни лицам, 

решившим прекратить 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

Межведомственная 

рабочая группа по 

вопросам профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Кукморском 

муниципальном районе 

2015-2017гг. 

Последний месяц  

текущего 

квартала 

        

2.24 

Организация работы по 

реабилитации лиц, 

осужденных за 

преступления  

террористической и 

экстремистской 

направленности 

Межведомственная 

рабочая группа по 

вопросам профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Кукморском 

муниципальном районе 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 

    

2.25 

Оказание юридической, 

медицинской, 

психологической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

отбывшим наказание за 

преступления 

террористического или 

экстремистского 

характера, а также 

членам их семьи в 

целях их социальной 

адаптации и 

ресоциализации 

Межведомственная 

рабочая группа по 

вопросам профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Кукморском 

муниципальном районе 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 
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2.26 

Организация 

консультационного 

сопровождения 

деятельности 

межведомственной 

рабочей группы по 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Кукморском 

муниципальном районе 

специалистами –

психологами для 

квалифицированной 

работы с лицами, 

отбывшими наказание 

за преступления 

террористического или 

экстремистского 

характера, а также 

членам их семей 

Межведомственная 

рабочая группа по 

вопросам профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Кукморском 

муниципальном районе 

2015-

2017гг.последний 

месяц  текущего 

квартала 

    

2.27 

Принятие 

дополнительных мер, 

направленных на 

урегулирование 

миграционных потоков 

и организацию 

профилактической 

работы в среде 

мигрантов 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району (по 

согласованию); 

2015-2017гг. 

Последний месяц  

текущего 

квартала 

        

2.28 

Мероприятие по 

развитию и улучшению 

систем тревожной 

сигнализации  

 

Управление образования   
Бюджет 

района 
  

331

2 
3312 

2.29 

Установка 

видеонаблюдения в 

детских дошкольных 

учреждениях 

Управление образования   
Бюджет 

района 
310     

2.30 
Установка тахографов 

на школьных автобусах 
Управление образования   

Бюджет 

района 
245,2     

2.31 

Монтаж пожарной 

(охранной) 

сигнализацией 

Управление образования   
Бюджет 

района 
360   

  

 

 

 

 

Управляющий делами                          Л.Г.Орехова 


