ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
К ОМ ИТЕТ А Г Р Ы ЗС К О ГО
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А
РЕ С П У БЛ И К И Т А Т А РС Т А Н

ТАТАРСТАН РЕСП У БЛ И К АСЫ
Э Г Е РЖ Е
М У Н И Ц И П А Л Ь РА Й О Н Ы НЫН
БА Ш К А РМ А КО М И Т ЕТ Ы

ул. Гагарина, д. 13, г. Агрыз, 422230

Гагарин ур.,13, Эгерж е lushape, 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-30-61; E-mail: isp.agryz@tatar.ru; w w w . agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«/ ^ »jf.-'/tctJ//< 4 2 §/ё> г.

КАРАР
№

О б утверж ден ии м ун и ц ип ал ьн ой целевой
програм мы «П роф и лакти ка террори зм а и экстремизм а,
а такж е м ини м и зац и я и (или) л и кв и дац и я последствий
п р о я в л е н и й т е р р о р и з м а и э к с т р е м и з м а на т е р р и т о р и и
А г р ы з с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а Р Г на 2 0 1 7 - 2 0 1 8 г.»

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 марта 2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», Указом Президента Республики Татарстан от 26
июля 2013 года № УП-695 "О Концепции государственной национальной политики
в Республике Татарстан» и во исполнение Постановления Кабинета М инистров
Республики Татарстан от 18 декабря 2013 года N 1006 «Об утверждении
государственной программы «Реализация государственной национальной политики
в Республике Татарстан на 2014 -2020 годы», в целях реализации государственной
национальной политики в Агрызском муниципальном районе, цивилизованного
развития представителей народов, проживающ их на территории Агрызского
муниципального района, сохранения межэтнического и межконфессионального
мира и согласия, упрочнение общероссийской гражданской идентичности,
успешной социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, усиления на
территории
Агрызского
муниципального
района
Республики
Татарстан
профилактической деятельности по борьбе с терроризмом и экстремизмом,
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики
Татарстан,
ПО СТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемую
муниципальную
целевую
программу
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2018 годы».
2. Рекомендовать исполнителям вышеназванной Программы и главам сельских
поселений организовать работу по выполнению Программы и с учетом местных
условий
дополнить
и
конкретизировать
предусмотренные
Программой
мероприятия.
3. Рекомендовать Ф инансово-бю джетной палате Агрызского муниципального
района Республики Татарстан включить финансирование указанной программы в
бюджет Агрызского муниципального района на 2017-2018 годы.

4. Разместить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма
и экстремизма, а такж е минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Агрызского муниципального района
Республики Татарстан на 2017-2018 годы» на официальном сайте Агрызского
муниципального района Республики Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.С. Авдеев

Приложение
к Программе "Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории Агрызского муниципального
района Республики Татарстан
на 2017 - 2018 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2017 - 2018 ГОДЫ"

Наименование основных мероприятий

1
1.1.Изучение материалов печатных и
электронных СМИ, учебно
методической литературы и других
изданий на предмет выявления в них
признаков разжигания
межнациональной и
межконфессиональной розни.

Исполнители

2
Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района РТ,
Прокуратура
Агрызского
муниципального
района (по
согласованию),
Отдел МВД России
по Агрызскому
району (по
согласованию)

Сроки
выполнения
основных
мероприятий
3

Финансирование за счет средств
бюджета района, тыс. рублей
2017

2018

4

5

2017-2018
Мероприятие носит
(ежекварталь организационный характер, без
финансирования
но до 5
числа)

2017-2018
Мероприятие носит
(ежекварталь организационный характер, без
финансирования
но до 5
числа)

1.2.Ведение мониторинга
информационных ресурсов, в том числе
сети Интернет с целью сбора
информации о лицах и группах,
причастных к организации и
осуществлению экстремистской и
террористической деятельности.

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района, Отдел МВД
России по
Агрызскому району
(по согласованию)

1.3. Систематическое проведение
классных часов в образовательных
учреждениях всех типов, направленных
на развитие у учащихся толерантности
в межнациональных и
межконфессиональных отношениях с
разъяснением общественной опасности
любых форм экстремизма, особенно
проповедующих межнациональную и
межрелигиозную вражду

2017-2018
МКУ «Управление
образования
(сентябрь,
ноябрь, май)
Агрызского
муниципального
района РТ,
представители
религиозных
конфессий
Агрызского
муниципального
района (по
согласованию),
отдел МВД России по
Агрызскому
муниципальному
району (по
согласованию)

Мероприятие носит
организационный характер, без
финансирования

1.4.Проведение целевых мероприятий
по предупреждению и
противодействию проявлений
терроризма и экстремизма, вовлечения
в экстремистскую деятельность
несовершеннолетних, обучающейся
молодёжи в образовательных
учреждениях

2017-2018
МКУ «Управление
образования
(сентябрь,
апрель)
Агрызского
муниципального
района, отдел по
молодежной политике
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ, отдел
культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального

10,0

10,0

района РТ
1.5.Инициирование выработки
религиозными учреждениями,
действующими на территории
муниципального района, мер по
усилению профилактики терроризма и
экстремизма среди верующей
молодежи

Совет по
взаимодействию с
религиозными и
общественными
организациями
Агрызского
муниципального
района (по
согласованию), отдел
по молодежной
политике
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района

2017-2018
Мероприятие носит
(до 01 марта) организационный характер, без
финансирования

1.6.Инициирование в религиозных
учреждениях 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
Агрызского
муниципального
района(по
согласованию)

2017-2018
(ежемесячно
в первую
неделю
месяца)

Мероприятие носит
организационный характер, без
финансирования

1.7.Организация и проведение на
объектах с массовым пребыванием
людей, объектах жизнеобеспечения
людей тренировок по действиям в
случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, «круглых столов» по
проблемам укрепления нравственного
здоровья общества

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района, отдел МВД
России по
Агрызскому
муниципальному
району (по
согласованию),
отделение
Госпожнадзора по
Агрызскому

2017-2018
(сентябрь)

Мероприятие носит
организационный характер, без
финансирования

муниципальному
району (по
согласованию)
1.8. Организация и проведение
рейдов по отработке подвальных и
чердачных помещений, территории
населенных пунктов, в том числе
заброшенных и малонаселенных, с
целью проверки на предмет
антитеррористической защищенности
и выявления фактов проживания
посторонних людей

Отдел МВД России
по Агрызскому
муниципальному
району и главы
поселений (по
согласованию), ООО
«Управляющая
компания СМП-184»)
(по согласованию)

2017-2018
Мероприятие носит
организационный характер, без
(в период
подготовки к финансирования
проведению
праздничных
и массовых
мероприятий
)

1.9.Предупреждение распространения в
молодежной среде идей экстремизма,
ксенофобии, межсоциальной и
межрегиональной розни, а также
своевременное выявление и пресечение
функционирования интернет-сайтов
экстремистского содержания в
региональном сегменте сети
«Интернет»

Отдел МВД России
по Агрызскому
району (по
согласованию), отдел
по молодежной
политике
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ,
прокуратура
Агрызского района
(по согласованию),
филиал ОАО
«Татмедия» редакции
газеты «Агрызские
вести» (по
согласованию)

2017-2018
Мероприятие носит
(ежекварталь организационный характер, без
финансирования
но до 5
числа)

1.10. Организация рейдов по выявлению
неформальных объединений,
проведение бесед с представителями
религиозных конфессий и
представителями национальных
диаспор для выявления
незарегистрированных религиозных и

Отдел МВД России по
Агрызскому району
(по согласованию),
главы поселений (по
согласованию)

2017-2018
Мероприятие носит
(ежекварталь организационный характер, без
финансирования
но до 10
числа)

национальных объединений
2.1. Обеспечение подготовки и
размещения информации
антитеррористического содержания, в
том числе видеороликов, в социальных
сетях и блогах на районных
информационных ресурсах сети
Интернет

2.2.Организация и проведение:
- схода граждан в сельских
поселениях по профилактике
терроризма и экстремизма и заведомо
ложных сообщениях об акте
терроризма
- рабочих встреч с главами сельских
поселений, работниками лесного
хозяйства, обходчиками нефти и
газопроводов, сотрудниками
Агрызского РЭС, работниками
крестьянско-фермерских хозяйств и
агрофирм, осуществляющих
хозяйственную деятельность вблизи
лесных массивов по профилактике
терроризма и экстремизма
2.3. Организация и проведение
мероприятий по привлечению
молодежи, в том числе
неорганизованной и представителей
неформальных молодежных
группировок, к реализации
общественно значимых социальных

Отдел по молодежной
политике
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ, отдел
культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ, МКУ
«Управление
образования »

2017-2018
30,0
(ежекварталь
но до 10
числа)

Совет Агрызского
муниципального
района РТ (по
согласованию),
Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района, отдел МВД
России по
Агрызскому району
(по согласованию)

2017-2018
(1 раз в
полугодие:
до 15
февраля и до
15 июля)

Отдел культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района, отдел по
молодежной политике
исполнительного

2017-2018
50,0
(1 квартал до
30 марта, 2
квартал до 30
июня, до 30
сентября, до
30 декабря)

30,0

Мероприятие носит
организационный характер, без
финансирования

50,0

проектов и программ, направленных на комитета Агрызского
муниципального
предупреждение распространения
террористических и экстремистских
района РТ
идей среди молодежи, а также на ее
воспитание в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
а) организовывать и проводить
культурно-просветительские
мероприятия, направленные на
гармонизацию межнациональных
отношений (фестивалей, гастрольных
программ, спектаклей);
б) организовывать и проводить
мероприятия в области народного
творчества, направленные на духовное
и патриотическое воспитание
молодежи;
г) организовывать, проводить,
принимать участие в местных,
международных и общероссийских
фестивалях исполнительского
искусства с участием творческих
коллективов из национальных
республик, краев и областей;
д) обеспечивать поддержку фестивалей
современного искусства, включающих
в свою программу художественные
проекты антитеррористической
направленности;
2.4.С целью изучения общественного
мнения в области противодействия
терроризму и экстремизму организация
проведения социологических
исследований, анкетирования, опроса
граждан

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района РТ, члены
антитеррористическо
й комиссии в
Агрызском
муниципальном
районе, филиал ОАО
«Татмедия редакции

2017-2018
(1 раз в
полугодие:
до 15
февраля и до
15 июля)

1,0

1,0

газеты «Агрызские
вести» (по
согласованию), Радио
«Агрыз»
2.5.Обеспечение
изготовления
наглядной
агитации
(плакатов,
баннеров) и конструкций для их
размещения в общественных местах в
целях информирования населения о
действиях
при
угрозе
или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, в т. ч. террористического
характера,
и
номеров
телефонов
правоохранительных органов и служб
экстренного реагирования.

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района РТ

2017-2018
(сентябрь)

2.6.
Организация
и
проведение
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.

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района РТ

2017-2018(ежекварталь
но)

2.7.Обеспечение
подготовки
и
издания
во
взаимодействии
с
заинтересованными
ведомствами
необходимого количества памяток по
профилактическим
мерам
антитеррористического
характера,
действиям
при
возникновении

Антитеррористическая комиссия в
Агрызском
муниципальном
районе

2017-2018
(сентябрь)

19,0

19,0

5,0

5,0

чрезвычайных ситуаций
2017-2018
Мероприятие носит
(Ежекварталь организационный характер, без
но: 1 квартал финансирования
до 30 марта,
2 квартал до
30 июня, до
30 сентября,
до 30 декабря

2.8.Обеспечение выхода тематических
рубрик районных печатных и
электронных СМИ, пропагандирующих
духовно-нравственные ценности, идеи
российского патриотизма,
государственной символики
Российской Федерации, Республики
Татарстан, Агрызского муниципального
района, межнационального и
межрелигиозного взаимоуважения и
взаимопомощи, а также
способствующих активному участию
населения в противодействии
терроризму и экстремизму

филиал ОАО
«Татмедия редакции
газеты «Агрызские
вести» (по
согласованию), Радио
«Агрыз»

2.9.Проведение мероприятий в рамках
месячника «Экстремизму - Нет!»,
занятий по профилактике заведомо
ложных сообщений об актах
терроризма в образовательных
учреждениях

Отдел по молодежной 2017-2018
(сентябрь)
политике
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ, отдел
культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района РТ, МКУ
«Управление
образования» , члены
Антитеррористическо
й комиссии в
Агрызском
муниципальном
районе РТ

2.10 .Участие в республиканских
конкурсных программах и проектах в
сфере профилактики экстремизма в
подростковой среде и реализация их в

Отдел по
молодежной политике
исполнительного
комитета Агрызского

2017-2018
(в период
проведения
конкурсных

20,0

20,0

Мероприятие носит
организационный характер, без
финансирования

деятельности детских и молодежных
организаций

муниципального
района РТ, отдел
культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района, МКУ
«Управление
образование
Агрызского
муниципального
района»

программ)

2.11. Организация проведения фото- и
художественных выставок,
направленных на пропаганду
межэтнической взаимопомощи,
согласия и укрепления
межнациональных культурных связей

Отдел культуры
исполнительного
комитета Агрызского
муниципального
района, филиал ОАО
«Татмедия редакции
газеты «Агрызские
вести» (по
согласованию)

2017-2018
(сентябрь)

2.12.
Организация
проведения
ежегодных межшкольных конкурсов
детского творчества, литературных
вечеров и сочинений на темы: «Моя
Родина»,
«Мой любимый геройзащитник России», «Моя мечеть»,
«Мой родной храм», «Древние святыни
Татарстана» и т.п.

МКУ «Управление
образования»
Агрызского
муниципального
района РТ

2017-2018
10,0
(в предверии
празднования
православны
х,
мусульманск
их,
религиозных
праздников)

5,0

5,0

10,0

2.13 О борудование площадок,
прилегаю щ их к территории
объектов религиозного культа, мест
проведения мероприятий с
массовым пребы ванием граждан,
общ еобразовательных и детских
дош кольных организаций
системами видеонаблюдения.

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района

2017-2018
(до 5 июля)

2.14.
Обеспечение
выполнения
требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся
в муниципальной собственности или
ведении
органов
местного
самоуправления

Исполнительный
комитет Агрызского
муниципального
района

2017-2018

Всего по программе

100
100
тыс.руб тыс.р

250
тыс.
руб.

250
тыс.ру
б.

Утверждена
постановлением
Исполнительного комитета
Агрызского муниципального
района
Республики Татарстан
от 15 декабря 2016 № 594

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ
МИНИМИЗАЦИИИ (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА ИЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН НА 2017 - 2018 ГОДЫ"

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование
программы

2. Основание
разработки
программы

3. Координатор
программы

М униципальной
целевая
программа
"Профилактика
терроризма и экстремизма, а такж е минимизация и (или)
ликвидация
последствий
проявлений
терроризма
и
экстремизма на территории Агрызского муниципального
района Республики Татарстан на 2017 - 2018 годы" (далее программа)
Ф едеральные
законы
от
06.03.2006
N
35-ФЗ
"О
противодействии терроризму", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общ их принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации", от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской
деятельности",
Указ
П резидента Российской Ф едерации от 15.02.2006 N 116 "О
мерах
по
противодействию
терроризму",
Стратегия
государственной национальной политики РФ на период 2015
года», Указ П резидента РФ от 26 июля 2013г. № УП-695 «О
концепции государственной национальной политики в
Республике Татарстан», К омплексный план противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013 -2018 годы, утвержденный
П резидентом РФ 26 апреля 2013 года № П Р-1069»
И сполнительный
комитет
Агрызского
муниципального
района

4. Разработчик
программы
5. Основные цели
программы

Антитеррористическая комиссия А грызского муниципального
района Республики Татарстан
Ц ели
П рограммы
реализация
государственной
национальной политики в А грызском районе, цивилизованное
развитие
представителей
народов,
проживаю щ их
на
территории Агрызского муниципального района, сохранение
межэтнического и межконфессионального мира и согласия,
упрочение общ ероссийской гражданской идентичности,
успеш ная
социокультурная
адаптация
и
интеграция
мигрантов. П рофилактика терроризма и экстремизма в целях
защ иты ж изни граждан, проживаю щ их на территории
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
террористических и экстремистских актов.

6. Основные задачи
программы

Уменьш ение
проявлений
экстремизма
и
негативного
отнош ения к лицам других национальностей и религиозных
конфессий. П ропаганда и формирование у населения
толерантного поведения по отнош ению к лю дям других
национальностей
религиозных
конфессий
на
основе
ценностей
многонационального
российского
общества,
культурного самосознания, принципов соблю дения прав и
свобод
человека.
Ф ормирование
толерантности
и
межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика
агрессивного
поведения.
И нформирование
населения
Агрызского
муниципального
района
по
вопросам
противодействия терроризму и экстремизму. Организация
воспитательной
работы
среди
детей
и
молодежи,

7. Сроки реализации
программы
8. И сполнители
программы

9. Источники
финансирования
программы

10. Ожидаемые
конечные результаты
реализации
программы

направленная
на
устранение
причин
и
условий,
способствую щ их совершению действий экстремистского
характера. Недопущ ение наличия свастики и иных элементов
экстремистской направленности на объектах инфраструктуры
района.
Н аучно-образовательное
и
информационное
обеспечение реализации государственной национальной
политики в А грызском муниципальном районе
2017 - 2018 годы
Члены
АТК,
отдел
по
молодежной
политики
И сполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, религиозные организации,
общ ественные организации, ФОРПОСТ, отдел культуры
И сполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, центр занятости, М КУ
«Управление образования” .
Бю джет Района, всего за период реализации программы
500,00 тыс. рублей
тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2017 год - 250,00 тыс. рублей;
2018 год - 250,00 тыс. рублей;
Размер расходуемых средств на реализацию программы
может
уточняться
и
корректироваться,
исходя
из
возможностей районного бюджета, инфляционных процессов
и экономической ситуации в районе.
Соверш енствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма,
проявлений
ксенофобии,
национальной
и
расовой
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации
на Агрызского муниципального района РТ. Распространение
культуры интернационализма, согласия, национальной и
религиозной
терпимости
в
среде
учащ ихся
общ еобразовательных, средних специальных
и высших
учебных
учреждений.
Гармонизация
межнациональных
отношений,
повышение
уровня
этносоциальной
комфортности. Ф ормирование нетерпимости ко всем фактам
террористических
и
экстремистских
проявлений.
Ф ормирование толерантного отнош ения к представителям
иных
этнических
и
конфессиональных
сообществ.
У крепление и культивирование в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
Ф ормирование единого информационного пространства для
пропаганды и распространения на территории Агрызского
муниципального
района Республики
Татарстан,
идей
толерантности, гражданской солидарности, уваж ения к
другим культурам, в том числе через средства массовой
информации.

11. Система
организации
контроля за
исполнением
программы

АТК ежеквартально и по итогам каждого года
осущ ествляет контроль за реализацией программы. Вносит в
установленном порядке предложения по уточнению
мероприятий программы с учетом складывающ ейся
социально-экономической ситуации

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
2.1. Программа является важнейшим направлением реализации
принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и
религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок
толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия,
профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время
особую
актуальность,
обусловленную
сохраняющейся
социальной
напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона,
но и страны в целом. Эти явления в крайних формах своего проявления
находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает
деструктивные процессы в обществе.
2.2. Наиболее экстремистски - рискогенной группой выступает
молодежь,
это
вызвано
как
социально-экономическими,
так
и
этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение
общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем
пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и
религиозные силы. В районе проводится целенаправленная работа по
воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку,
традициям и обычаям представителей народов, проживающих в Агрызском
муниципальном районе.
2.3. Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную
угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все
сферы общественной жизни.
2.4.
Состояние
межнациональных
отношений
в
Агрызском
муниципальном
районе
характеризуется
стабильностью,
мирным
взаимодействием и сотрудничеством представителей различных этнических
групп и конфессий. Межнациональные и межконфессиональные отношения,
основанные на взаимоуважении и доверии, закрепились в районе в виде
прогрессивных тенденций и являются предметом особой заботы органов
муниципальной
власти
во
взаимодействии
с
общественными
этнокультурными объединениями и иными институтами гражданского
общества.
Особенностью
Агрызского
муниципального
района
являются

полиэтничность и поликонфессиональность населения, развитие которых
характеризуется
тесным
этнокультурным
взаимовлиянием
и
взаимопроникновением традиций представителей
проживающих на
территории района народов. Ведущую роль в данном процессе традиционно
играют представители татарского, русского, марийского народов,
составляющие большинство по отношению к представителям всех остальных
народов, проживающих в районе.
В Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 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.
В то же время недостаточно организовано правовое просвещение
мигрантов, работа по их социально-культурной адаптации и интеграции в
обществе, имеет место низкий уровень межкультурного общения и доверия
между принимающим сообществом и мигрантами.
2.5. 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.
2.6. Программа является документом, открытым для внесения изменений
и дополнений.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Основными целями Программы являются противодействие
терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на
территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
террористических и экстремистских актов, а также предупреждение
возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций,
представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за
счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
3.2. Основными задачами Программы являются:
1) профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий;
2) пропаганда и формирование у населения толерантного поведения по
отношению людям других национальностей и религиозных конфессий на
основе ценностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
3) информирование населения Агрызского муниципального района

Республики Татарстан по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
4)
содействие
правоохранительным
органам
в
выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их
последствий;
5) организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера;
6) недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской
направленности на объектах городской инфраструктуры.
3.3.
Планируемые результаты реализации Программы приведены в
таблице N 1.
Таблица N 1
N
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Совершение (попытка совершения)
террористических актов на территории
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
Совершение актов экстремистской
направленности против соблюдения
прав и свобод человека на территории
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

показатели в том числе по
по годам
годам реализации
программы
2017 2018
0
0
0

0

0

0

3.4.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год со
значениями целевых индикаторов.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- минимизацию вероятности совершения террористических актов на
территории Агрызского района;
- повышение эффективности муниципальной системы профилактики
терроризма и экстремизма;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению
терроризма и экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;
- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования
профилактики терроризма и экстремизма;
улучшение
информационного
обеспечения
деятельности
муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению

безопасности на территории Агрызского муниципального района;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
Глава 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ
МЕРОПРИЯТИЙС РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Система программных мероприятий муниципальной целевой
программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан на
период 2017 - 2018 годы" приведены в приложении 1 к Программе.
4.2. Объем финансирования Программы на 2017 - 2018 годы составляет
500,00 тыс. рублей.
Источником финансирования Программы является бюджет Агрызского
муниципального района Республики Татарстан.
Бюджетные средства Агрызского муниципального района Республики
Татарстан:
всего за период 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
Программы:
2017 год - 250,00 тыс. рублей, 2018 год - 250,00 тыс. рублей
4.3. Основные направления финансирования: профилактические
мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики;
усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания
граждан.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Программа действует в течение 2017 - 2018 годов.
5.2. Координация деятельности профилактики терроризма и экстремизма
осуществляется
Антитеррористической
комиссией
в
Агрызском
муниципальном
районе.
Решения
(протоколы),
принимаемые
Антитеррористической
комиссией,
обязательны
к
исполнению
руководителями предприятий, учреждений и организаций Агрызского
района. К участию в работе Антитеррористической комиссии
могут
приглашаться с их согласия представители судебных органов и органов
прокуратуры. 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 за их выполнением;

- представление 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 нормативно-правовых актов в сфере профилактики терроризма и
экстремизма;
укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с
населением, общественными организациями и средствами массовой
информации;
организация
и
проведение
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;
обеспечение
выполнения
требований
к
антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или
ведении органов местного самоуправления.

