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ПОСТАНОВЛЕНИЕ       КАРАР 
 

от «__» _________ 2017 г.       № ______ 

 

 

О внесении изменений в программу «Реализация  

государственной национальной политики  

в Пестречинском муниципальном районе  

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

исполнительного комитета Пестречинского  

муниципального района от 26.12.2014 №2213. 

 

В соответствии с изменениями и дополнениями от 05.10.2016  №Пр-1960, 

внесенными в Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом Российской 

Федерации 26.04.2013 №Пр-1069, Исполнительный   комитет   Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

1. Внести в программу «Реализация государственной национальной политики  

в Пестречинском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района от 26.12.2014 №2213 (с изменениями, внесенными постановлением 

исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 12.04.2016 

№478) следующие изменения:  

подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы» (приложение №4 

к программе "Реализация государственной национальной политики в 

Пестречинском муниципальном  районе на 2014 - 2020 годы) изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

сайте Пестречинского муниципального района по адресу: pestreci.tatarstan.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З.Ш. Мухаметгарееву. 

  

 
 

 Руководитель исполнительного  

 комитета  муниципального района                                         М.Х. Фасхутдинов 
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Приложение № 4                                                                                         

к программе "Реализация 

государственной национальной 

политики в Пестречинском 

муниципальном  районе 

на 2014 - 2020 годы 

 

 

Подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы»  
 

Наименование 

подпрограммы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014–2020 

годы» 

Основание для разработ-

ки Программы 

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 

06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 

«О мерах по противодействию терроризму»; 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069; 

Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года; 

Указ Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года 

№УП-695 "О Концепции государственной национальной по-

литики в Республике Татарстан";  

Устав Пестречинского муниципального района 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

программы, дата ее 

утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Протокол совместного заседания Совета Безопасности 

Республики Татарстан, Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан от 04.04.2014 №ПР-78 (п .14.5) 

 

Государственный заказчик 

Программы 

Совет Безопасности Республики Татарстан, 

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан 

Заказчик подпрограммы 

 

 

Координатор 

подпрограммы 

Антитеррористическая комиссия в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (по 

согласованию); 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района; 

Отдел МВД России по Пестречинском району (по 

согласованию); 

Отдел образования Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 
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Татарстан; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры» 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан; 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Цель подпрограммы Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, их законных 

прав  и интересов  на основе противодействия экстремизму и 

терроризму,  профилактики и предупреждения их проявлений 

в Пестречинском муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Задачи подпрограммы 1) Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика и предотвращение  конфликтов  на 

социальной, этнической и конфессиональной почве; 

2) формирование  общественного мнения, направленного на 

создание атмосферы нетерпимости  населения к проявлениям 

террористической и экстремистской идеологии.    

3) обеспечение безопасности граждан    

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы, без деления на этапы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам и источникам  

   

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет 600 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

600 тыс. рублей: 

                                                                                    (тыс. рублей) 

Год средства местного бюджета  

Пестречинского 

муниципального района (МБ) 

2014 0,0 

2015 100,0 

2016 100,0 

2017 100,0 

2018 100,0 

2019 100,0 

2020 100,0 

Всего: 600,0 

Примечание: объемы финансирования носят  прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

целей и задач 

подпрограммы 

(индикаторы оценки 

результатов) с разбивкой 

по годам и показатели 

бюджетной эффективности 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020  

году:                           

- увеличить   долю   населения,   оценивающего   как     

справедливые   меры   наказания   террористов    и 

экстремистов, до 75 %;                    

- увеличить   долю   населения,   оценивающего   как 

достаточные меры борьбы правоохранительных органов с 

проявлениями терроризма  и  экстремизма,  до  50 %                                       

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 
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1. Введение.  

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы: 

а) Основные проблемы и пути их решения. 

 

Разработка и принятие подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Пестречинском муниципальном районе  Республики Татарстан на 

2014-2020 годы (далее - Подпрограмма) обусловлена необходимостью дальнейшего 

объединения усилий органов местного самоуправления  в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму, повышения уровня координации  их деятельности и 

осуществления постоянного взаимодействия  в вопросах подготовки и реализации  

эффективных мер по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечение 

готовности сил  и средств к ситуационному реагированию  на  возникающие 

террористические угрозы, минимизации и ликвидации  последствий их проявлений, 

осуществление комплексного подхода  к профилактике терроризма и экстремизма, 

выявление и снижение  негативного влияния условий и факторов,  способствующих 

возникновению  проявлений терроризма и экстремизма.      

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь 

конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем, для 

радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему 

воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология 

терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения. 

Основу для разработки и реализации Подпрограммы составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 26 

сентября 1997 года № 125-ФЗ «О  свободе совести и религиозных объединениях» 

другие федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, Указ Президента  Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года №116 «О мерах  по противодействию терроризму»,  Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года,  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом Российской 

Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, Указ Президента Республики Татарстан 

от 26 июля 2013 года N УП-695 "О Концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан" а также другие стратегии, концепции, основы, 

содержащие положения, направленные на гармонизацию межнациональных, 

межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи. 

Сегодня в Пестречинском муниципальном районе проживают представители 

различных национальностей. Исторически на территории района сложился 

позитивный характер этноконфессиональных отношений. Состояние общественно-

политических, межнациональных и межконфессиональных отношений в целом 

характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным 

взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных групп, 

Документ создан в электронной форме. № 719 от 29.05.2017. Исполнитель: Урысова В.И.
Страница 5 из 69. Страница создана: 26.05.2017 17:09

consultantplus://offline/ref=1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3ED305AC3802023FBAD9F6d1J2I
consultantplus://offline/ref=D51DA3976D7D3BADD92197AE27CDD83B9A331058A6EADFCD2F5FDA5Da05EH
consultantplus://offline/ref=D51DA3976D7D3BADD92197AE27CDD83B92321E5CAAE182C72706D65F09A323C8C3E02B6639E0CFDDaF54H
consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C65A61B02E5A043E483702341C84ED9F46500766F289883B36E53A15347D33C96F39WDZEH


национальностей и вероисповеданий. 

Ведущую роль в обеспечении позитивного межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального взаимодействия традиционно играют 

представители татарского и русского народов, составляющие большинство по 

отношению к представителям всех остальных народов, проживающих в 

Пестречинском муниципальном  районе  Республики Татарстан. 

По статистическим данным на 1 января 2014 года в Пестречинском 

муниципальном районе проживают 30233 человек, из них  57% - татары, 40,1% -

русские, 2,9% - другие национальности: узбеки, чуваши, башкиры, удмурты, 

мордовцы, марийцы, украинцы и др. 

В 2014 году преступлений и фактов, представлявших угрозу дестабилизации 

оперативной обстановки по линии экстремистской и террористической  

направленности, на территории Пестречинского муниципального района не 

зарегистрировано. Формирований экстремистской направленности не выявлено. 

Экстремистских и террористических проявлений не совершено. Столкновений на 

религиозной почве между представителями различных конфессий не возникало.  

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает 

нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую 

очередь исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на 

территории Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к 

числу которых относятся международная террористическая организация "Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами", международные религиозные объединения "Таблиги-Джамаат" 

и "Ат-такфир валь-хиджра".  

За последние 2 года правоохранительными органами Республики Татарстан 

выявлена и пресечена деятельность ряда вооруженных групп экстремистской 

направленности, участники которых вели целенаправленную подготовку к 

совершению масштабных террористических актов на территории Республики 

Татарстан. 

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена: 

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и 

терроризма в связи с активизацией на территории Российской Федерации 

деятельности международных террористических и экстремистских организаций; 

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди 

населения; 

отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации 

учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на 

гражданственности, толерантности, межнациональном согласии; 

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, 

предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом. 

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской 

направленности возрастает в связи с проведением на территории Республики 

Татарстан множества крупных международных мероприятий. 

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную 

поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача 
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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. 

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь 

совместным скоординированным противодействием государственных и 

муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-

сообщества, средств массовой информации и структур гражданского общества. 

В 2012 году в отношении сторонников экстремистской идеологии в 

Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по 27 преступлениям 

экстремистской направленности и террористического характера, из которых 21 

преступление экстремистской направленности и 6 - террористического характера. 14 

уголовных дел возбуждены в отношении 23 сторонников радикального ислама, 13 - 

в отношении 18 участников неформальных молодежных движений экстремистской 

направленности. 

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки 

Подпрограммы профилактики терроризма и экстремизма на 2014 - 2020 годы для 

решения сформулированных выше проблем системными методами.  

Во исполнение п.14.5 Протокола совместного заседания Совета Безопасности 

Республики Татарстан, Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан от 

04.04.2014 №ПР-78, разработана  программа «Реализация государственной 

национальной политики в Пестречинском муниципальном районе на 2014-2020 

годы», включив в нее Подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Пестречинском муниципальном районе  Республики Татарстан на 2014-2020 годы»  

с обеспечением  с 2015 года ее целевого финансирования и контроля за ее 

реализацией. 

б) Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

За последние годы руководством страны приняты адекватные 

террористическим угрозам меры, направленные на  построение 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

В 2006 году был организационно сформирован и действует Национальный 

антитеррористический комитет Российской Федерации. Реализацию 

государственной политики в сфере профилактики терроризма, а также минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений на территории республики осуществляет 

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан, а  на  территории 

Пестречиснкого муниципального района - Антитеррористическая комиссия в 

Пестречинском муниципальном районе Республике Татарстан. 

При  организации противодействия терроризму в современных российских 

условиях приходится учитывать и то обстоятельство, что террористическая угроза 

сегодня из-за разрастания масштабов и степени общественной опасности, 

расширения географии, повышения поражающей способности средств совершения 

акций терроризма, интернационализации субъектов террористической деятельности, 

прозрачности российских границ и ряда других причин переросла рамки 
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национальной проблемы и превратилась в проблему международного характера. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению 

антитеррористической защищённости Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан является повышение уровня безопасности объектов 

социальной сферы. Учитывая тот факт, что террористические акции 

характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным 

объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе 

необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно учебных 

заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. 

Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-

за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу 

страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности 

и безопасности своих близких. 

Материально-техническая защищённость объектов социальной сферы 

не в полной мере отвечает требованиям обеспечения безопасности. Отсутствие 

на указанных объектах кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

ограждения территорий, недостаточные знания работников учреждений 

по действиям в случае чрезвычайной ситуации – всё это лишь понижает уровень 

антитеррористической защиты населения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера 

общественных отношений, находящаяся в поле зрения сил, которые не устраивает 

начавшийся устойчивый процесс укрепления и усиления влияния России в мировом 

сообществе и именно в этой, наиболее политически подвижной сфере, отмечаются 

попытки по созданию раскола в обществе. 

Несмотря на  достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, 

сепаратистские и националистические тенденции в отдельных регионах России 

могут оказать в  определённой степени дестабилизирующее влияние 

на общественно-политическую обстановку и в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

В республике проживают представители более 118 национальностей, 

исповедующих различные религии. Вместе с тем, существует проблема 

искусственного разжигания межнациональной розни, которая требует координации 

усилий исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности. 

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи 

в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется 

просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и 

 толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма 

и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного 

информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь 

о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения 

вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Только объединив усилия органов государственной власти, местного 
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самоуправления, общественности, средств массовой информации, можно добиться 

повышения уровня антитеррористической и  антиэкстремистской защищённости 

жителей Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы. Описание ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации. 

 

Целями подпрограммы являются реализация государственной политики 

в области профилактики терроризма и экстремизма в  Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан, совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и  антиэкстремистской 

направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 

укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и  

взаимного уважения в  вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

С помощью именно программно-целевого подхода возможна более результативная 

профилактика терроризма и экстремизма.  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- 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; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Пестречинского муниципального района; 

-  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, 

учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с массовым 

пребыванием граждан; 

- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 

функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения; 

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ 

и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением области, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности; 

- повышение бдительности.  

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы предлагается 

использовать следующие показатели: 

- доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания 

террористов и экстремистов; 

- доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы 

правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма. 
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Срок реализации Подпрограммы рассчитан на период  2014 - 2020 годов без 

разделения на этапы. 

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы 

Подпрограммы и показатели результативности ее реализации. 

Целевые индикаторы Подпрограммы и показатели результативности 

реализации Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. 

Методика расчета целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

представлена в приложении № 1.1 к Подпрограмме. 

Достижение к 2020 году значений целевых индикаторов и показателей, 

предусмотренных приложением № 1 к Программе, будет свидетельствовать об 

успешной реализации Программы. 

Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результативности, 

объемы финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы изложены в 

Приложении № 3 к Подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы». 

 

3. Приоритетные направления реализации мероприятий Подпрограммы. 

 

Для решения задач Подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, 

направленных на: 

- противодействие терроризму и экстремизму, а также идеологии терроризма и 

защиту жизни граждан, проживающих на территории Пестречинского 

муниципального района  Республики Татарстан; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

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. 

Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы являются: 

- организационные мероприятия; 

- мероприятия по профилактике терроризма; 

- мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

- мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи; 

- информационная поддержка мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

Подпрограмме. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 600 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета 600 тыс. рублей: 

 

Год Средства местного бюджета  Пестречинского  

муниципального района (МБ) 
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2014 0,0  

2015 100,0 

2016 100,0 

2017 100,0 

2018 100,0 

2019 100,0 

2020 100,0 

Всего: 600,0 
 

В целях реализации программных мероприятий предполагается использовать 

средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 

мероприятий. 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 

соответствующий год исходя из возможностей бюджета  района. 
 

5. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее 

выполнения. 
 

Ответственными за  выполнение мероприятий Подпрограммы 

в установленные сроки являются ее исполнители.  

Планирование, взаимодействие основных исполнителей, координацию, 

исполнение и контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным 

использованием средств исполнителями осуществляет координатор Подпрограммы 

- Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан.  

Оперативное управление Подпрограммой осуществляет 

Антитеррористическая комиссия Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан.  

Координатор Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

на мероприятия Подпрограммы, механизм ее реализации и состав исполнителей, 

запрашивает у них сведения о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Исполнители представляют  координатору Подпрограммы ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении 

мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям 

мероприятий из соответствующего бюджета нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год.  

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, содержащим перечень мероприятий с указанием ответственных 

исполнителей и соисполнителей, сроков исполнения  и отметки местонахождения 

документа. 

Финансирование мероприятий  осуществляется через ответственных за 

реализацию исполнителей Подпрограммы. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы 

(далее - годовой отчет) формируется Исполнительным комитетом Пестречинского 

Документ создан в электронной форме. № 719 от 29.05.2017. Исполнитель: Урысова В.И.
Страница 11 из 69. Страница создана: 26.05.2017 17:09



муниципального района совместно с соисполнителями до 1 февраля  года, 

следующего за отчетным, для  формирования итоговой информации  по 

Подпрограмме и направления Главе Пестречинского муниципального района - 

председателю Антитеррористической комиссии в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой 

отчет предоставляется в Антитеррористическую комиссию в Республике Татарстан. 

Отдельным разделом в составе годового отчета о деятельности 

Антитеррористической комиссии муниципального района предоставляются также 

отчет о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан и Статистические 

сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и муниципальных 

целевых программ по противодействию идеологии терроризма (заполняются в части 

касающейся) согласно приложению №2.2. к Подпрограмме «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Пестречинском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2014–2020 годы. 

Годовой отчет содержит: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы; 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий; 

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Подпрограмму; 

- иную информацию. 

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий  в соответствии с установленными требованиями. 

Выполнение мероприятий  Подпрограммы и эффективность использования 

финансовых средств регулярно рассматривается на заседаниях 

Антитеррористической комиссии в Пестречинском муниципальном районе 

Республики Татарстан с заслушиванием исполнителей Подпрограммы:  

руководителей учреждений, организаций и предприятий. 

 

6. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности 

Подпрограммы. 
 

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить: 

- совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления Пестречинского  муниципального района по профилактике 

терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории; 

- гармонизацию межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 
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- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, к идеологии терроризма, а также толерантного 

сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

- распространение интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости, идеологии противодействия терроризму среди населения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 
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Приложение № 1                                                                                        

к Подпрограмме «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан  

на 2014–2020 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ПЕСТРЕЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
Целевой показатель Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля   населения,   оценивающего   как     

справедливые   меры   наказания   

террористов    и экстремистов 

% 50 53 57 60 63 67 70 75 

Доля   населения,   оценивающего   как 

достаточные меры борьбы 

правоохранительных органов 

 с проявлениями терроризма  и  

экстремизма  

% 36 38 40 42 44 46 48 50 

Число программ  по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том 

числе с соисполнением 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2013 - 2018 годы 

в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

Число 

 программ 

0 1 1 1 1 1 1 1 

Документ создан в электронной форме. № 719 от 29.05.2017. Исполнитель: Урысова В.И.
Страница 14 из 69. Страница создана: 26.05.2017 17:09



Приложение № 1.1                                                                                                                                                                             

к Подпрограмме «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

на 2014–2020 годы» 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАТИКА 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕСТРЕЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы». 

1. Доля населения,   оценивающего   как     справедливые   меры   наказания   террористов    и 

экстремистов,  %, определяется по формуле: 

,100
N

N
И 0

0

общ

y

2 

 
где 

yN  - количество граждан, оценивающего   как     справедливые   меры   наказания   

террористов и экстремистов. 

Количество граждан, оценивающего   как     справедливые   меры   наказания   террористов    

и экстремистов, определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу " Оцениваете 

ли Вы  как  справедливые   меры   наказания   террористов  и экстремистов?" на основании 

репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек. 

2. Доля   населения,   оценивающего   как достаточные меры борьбы правоохранительных 

органов  с проявлениями терроризма  и  экстремизма, определяется по аналогичной формуле, где 

yN - количество граждан, оценивающего как достаточные меры борьбы 

правоохранительных органов  с проявлениями терроризма  и  экстремизма. 

 Количество граждан, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных 

органов  с проявлениями терроризма  и  экстремизма,   определяется по итогам опроса 

общественного мнения по вопросу "Считаете ли Вы достаточными меры борьбы 

правоохранительных органов  с проявлениями терроризма  и  экстремизма? " на основании 

репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек. 

Документ создан в электронной форме. № 719 от 29.05.2017. Исполнитель: Урысова В.И.
Страница 15 из 69. Страница создана: 26.05.2017 17:09



Приложение № 2                                                                                        

к Подпрограмме «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 

2014–2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАТИКА ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕСТРЕЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Мероприятие Исполнители Срок Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат 
нача

ло 

реа-

лиза 

ции 

Окон

ча 

ние 

реа-

лиза 

ции 

1  2 3 4 

Наименование задачи: 

5 а) Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма  

в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы» 

5.1. Осуществить комплекс мер 

по обеспечению правопорядка 

и общественной безопасности 

в период проведения массовых, 

праздничных мероприятий, в том 

числе с использованием служебно-

розыскных собак. 

Проводить обследования 

обеспечения пропускного режима, 

технической укрепленности, 

оснащенности средствами охранно-

тревожной сигнализации 

и видеонаблюдения мест 

их проведения 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014 

год 

2020  

год 

Обеспечение 

правопорядка 

и общественной 

безопасности  

5.2. Проводить совместные 

антитеррористические учения 

с отработкой в ходе их проведения 

порядка использования имеющихся 

в районе сил и средств звена  

территориальной подсистемы 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

последствий террористических 

актов 

ОМВД 

(по согласованию), 

УГО и МЧС России 

по РТ в 

Пестречинском 

районе  

(по согласованию) 

2014 

год 

2020 

год 

Выработка навыков и 

готовности к 

действиям при 

чрезвычайных 

ситуациях 

5.3. Обеспечить постоянный 

мониторинг оперативной 

обстановки на территории 

и в окружении объектов 

ОМВД 

(по согласованию), 

АТК  

2014 

год 

2020 

год 

Предупреждение 

возможных 

террористических 

угроз, обеспечение 
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критической инфраструктуры 

с целью своевременного вскрытия 

возможных террористических угроз 

и принятия профилактических мер 

реагирования 

безопасности 

5.4. Организовать выполнение, 

в части касающейся, решений НАК 

и АТК РТ 

АТК  

 

2014 

год 

2020 

год 

Исполнение решений 

вышестоящих 

организаций  

5.5. Работа муниципальной 

комиссии по вопросам 

государственно-конфессиональных 

отношений 

ИК ПМР 2014 

год 

2020 

год 

Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений 

5.6. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (п.4.12 

республиканской программы) 

ИК ПМР, 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ 

2014 

год 

2020  

год 

Формирование 

нетерпимости ко 

всем фактам 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

5.7. Осуществить специальные 

совместные мероприятия 

по недопущению проникновения 

на территорию района лиц, 

причастных к структурам, 

признанным по решению 

Верховного Суда РФ 

террористическими, деятельность 

которых запрещена на территории 

России 

ОМВД 

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР 

 

2014 

год 

2020 

 год 

Формирование 

нетерпимости ко 

всем фактам 

террористических и 

экстремистских 

проявлений  

5.8. Разработка и реализация 

комплекса межведомственных 

профилактических мероприятий 

по выявлению и пресечению 

преступлений, правонарушений 

в сфере противодействия 

проявлениям терроризма 

и экстремизма 

ОМВД 

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР 

 

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение 

преступлений, 

правонарушений 

в сфере 

противодействия 

проявлениям 

терроризма 

и экстремизма 

5.9. Организовать взаимодействие 

с населением, общественными 

объединениями, трудовыми 

коллективами, частными охранными 

предприятиями по их участию 

на добровольной основе 

в предупреждении преступлений 

террористического характера 

ОМВД 

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР 

 

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение 

преступлений, 

правонарушений 

в сфере 

противодействия 

проявлениям 

терроризма 

и экстремизма 

5.10. Реализация мероприятий 

по усилению режима безопасности 

функционирования особо важных 

и режимных объектов, объектов 

транспорта и жизнеобеспечения, 

образовательных и иных 

учреждений с массовым 

пребыванием людей в целях 

Руководители  

объектов 

(по согласованию) 

 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

безопасности 

функционирования 

объектов 
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предотвращения террористических 

актов, техногенных аварий. 

5.11. Осуществление мер 

по усилению безопасности жилых 

микрорайонов и мест массового 

пребывания людей, в том числе 

по укреплению подвалов, чердаков, 

подъездов, размещению в местах 

массового пребывания граждан 

средства экстренной связи 

с полицией и противопожарной 

службой. Провести обследование 

жилищного фонда на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР  

ИК СП МР, 

управляющие 

компании района 

(по согласованию), 

ООО «Теплострой» 

(по согласованию) 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

безопасности 

жилищного фонда 

и мест массового 

пребывания людей 

5.12. Регулярно проводить проверки 

состояния антитеррористической 

защищенности потенциально 

опасных объектов социально-

культурной сферы, энергетики, 

водоснабжения, взрыво- 

и пожароопасных предприятий, 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

безопасности 

функционирования 

объектов 

5.13. Проверить неиспользуемые 

или использующиеся не по 

назначению строения и помещения 

на территории лечебных, 

оздоровительных учреждений, баз 

и домов отдыха, интернатов, 

объекты долгостроя, иные строения 

и помещения с целью 

предотвращения и пресечения 

их использования для хранения 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств 

и сильнодействующих ядовитых 

отравляющих веществ 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР, 

руководители 

предприятий  

(по согласованию) 

 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

безопасности 

функционирования 

объектов 

5.14. Уточнить перечень 

заброшенных зданий и помещений, 

расположенных на территории 

муниципального района. 

Своевременно информировать 

правоохранительные органы 

о фактах нахождения (проживания) 

на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов 

и вещей 

ИК ПМР, 

ИК СП МР, 

руководители 

предприятий 

(по согласованию) 

 

2014 

год 

2020 

год 

Организация 

взаимодействия всех 

заинтересованных 

сторон в сфере 

профилактики 

терроризма 

и экстремизма 

не территории 

района. 

 

5.15.Эвакуировать автотранспорт, 

находящийся в местах расположения 

объектов с массовым пребыванием 

ОМВД  

(по согласованию), 

ГИБДД  

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

правопорядка 

и общественной 
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людей, владельцы которого 

не установлены 

(по согласованию) безопасности 

5.16. Принять меры по выявлению 

юридических и физических лиц, 

изготавливающих  

и распространяющих печатную 

продукцию, аудио- 

и видеоматериалы, размещающих 

в сети Интернет информационные 

материалы, направленные 

на насильственное изменение 

конституционного строя России, 

возбуждение политической, 

идеологической, расовой, 

национальной или религиозной 

ненависти или вражды 

ОМВД  

(по согласованию), 

Прокуратура 

Пестречинского 

района  

(по согласованию), 

ИК ПМР 

2014 

год 

2020 

год 

Формирование 

общественного 

мнения, 

направленного на 

создание атмосферы 

нетерпимости 

населения к 

проявлениям 

террористической и 

экстремистской 

идеологии 

5.17. Совершенствовать систему 

инженерной защиты для исключения 

несанкционированной парковки 

транспортных средств  вблизи 

учебных и дошкольных заведений, 

учреждений здравоохранения, 

а также мест проведения массовых 

мероприятий 

ОМВД 

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР, 

руководители 

предприятий 

(по согласованию) 

 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение  

безопасности 

учебных 

и дошкольных 

заведений, 

учреждений 

здравоохранения, 

мест проведения 

массовых 

мероприятий 

5.18. Выявление граждан, сдающих 

помещения в аренду (в пользование) 

лицам без регистрации 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

ИК СП МР 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

безопасности 

жилищного фонда 

5.19. Выявление фактов незаконного 

использования иностранной рабочей 

силы 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР 

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение 

правонарушений по 

использованию 

иностранной рабочей 

силы и возможных 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма 

5.20. Провести мероприятия 

по сдаче населением незаконно 

хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ на возмездной основе 

ОМВД  

(по согласованию) 

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение 

преступлений, 

правонарушений 

в сфере 

противодействия 

проявлениям 

терроризма 

и экстремизма 

5.21. Провести мероприятия 

по обучению граждан навыкам 

безопасного поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных 

с террористическими актами 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

Отдел образования 

2014 

год 

2020 

год 

Достижение 

необходимого уровня 

знаний и выработка 

навыков и 

готовности к 

действиям при 
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чрезвычайных 

ситуациях 

5.22. Регулярно проводить семинары 

с руководителями учебных, 

дошкольных и лечебных 

учреждений по вопросам 

организации системы 

антитеррористической защиты 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

Отдел образования 

2014 

год 

2020 

год 

Достижение 

необходимого уровня 

знаний по вопросам 

организации системы 

антитеррористичес-

кой защиты объектов 

5.23.Организовать профессиональ-

ную учебу членов АТК, 

муниципальных служащих, 

руководителей организаций, 

учебных заведений, привлекаемых 

к разработке и  реализации 

на территории района мероприятий 

по профилактике терроризма и 

экстремизма на базе института 

непрерывного образования ФГАОУ 

ВПО «КФУ» (п.1.3 

республиканской программы) 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, 

Отдел образования, 

АТК  

 

 

2014 

год 

2020 

год 

Повышение уровня 

знаний исполнителей 

подпрограммы в 

сфере профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

5.24. Организовать и провести 

мероприятия по привлечению 

молодежи, в  том числе 

неорганизованной и представителей 

неформальных молодежных 

группировок, к  реализации 

общественно значимых социальных 

проектов и программ 

ИК ПМР, 

ОДМСиТ, 

Отдел образования 

 

2014 

год 

2020 

год 

Укрепление и 

культивирование в 

молодежной среде 

атмосферы 

межэтнического 

согласия и 

толерантности  

5.25. Проведение на регулярной 

основе заседаний 

Антитеррористической комиссии в 

Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

АТК  2014 

год 

2020 

год 

Оперативное 

управление 

Подпрограммой, 

совершенствование 

форм и методов 

работы органов 

местного 

самоуправления 

района по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

5.26. Проведение заслушиваний об 

итогах реализации мероприятий 

Подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 

2014–2020 годы» на заседаниях 

Антитеррористической комиссии в 

Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

регулярно 1 раз в полугодие 

АТК, 

ИК ПМР, 

исполнители 

программ и 

руководители 

объектов 

(по согласованию) 

 

 

 

2014 

год 

2020 

год 

Контроль за 

эффективностью 

реализации 

мероприятий  

Подпрограммы  

5.27. Проведение заслушиваний АТК, 2014 2020 Контроль за 
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руководителей исполнительных 

комитетов сельских поселений об 

итогах работы по профилактике 

терроризма и экстремизма  на 

территориях сельских поселений,   в   

том числе   по работе с 

религиозными организациями и 

пребывающими на территории 

сельского поселения мигрантами на 

заседаниях Антитеррористической 

комиссии в Пестречинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан согласно плану 

проведения заседаний  

Руководители 

исполнительных 

комитетов сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

 

год год эффективностью 

реализации 

мероприятий  по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территориях  

сельских поселений 

района 

5.28. Проведение заседаний Советов 

сельских поселений Пестречинского 

муниципального района 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

Главы СП 

 

2014 

год 

2020 

год 

Совершенствование 

форм и методов 

работы органов 

местного 

самоуправления 

района по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

5.29. Разработка механизмов 

выявления в информационном 

пространстве муниципального 

района материалов с признаками 

распространения экстремистской 

и террористической идеологии 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР 

  

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

5.30. Освещение антитерро-

ристической деятельности 

с указанием соответствующих 

номеров телефонов и разъяснением 

ответственности, в том числе 

родителей несовершеннолетних, 

за заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР, АТК, 

Филиал ОАО 

«Татмедиа» «ИЦ 

Пестрецы» 

(по согласованию) 

2014 

год 

2020 

год 

Пресечение заведомо 

ложных сообщений 

об актах терроризма  

5.31.Организовать антитерро-

ристическую профилактическую 

работу по предупреждению 

возможных проявлений экстремизма 

и национализма через районную 

газету «Алга», «Вперед», и местного 

телевидения  

ОМВД  

 (по согласованию), 

Филиал ОАО 

«Татмедиа» «ИЦ 

Пестрецы»  

(по согласованию) 

 

2014 

год 

2020 

год 

Формирование 

единого 

информационного 

пространства по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

5.32. Инициировать и (или) оказать 

содействие представителям средств 

массовой информации в подготовке 

репортажей (видеосюжетов) 

для новостных и аналитических 

телевизионных программ, 

радиопередач, документальных 

теле- и кинофильмов, роликов, 

ОМВД  

(по согласованию), 

ИК ПМР,  

АТК  

2014 

год 

2020 

год 

Формирование 

единого 

информационного 

пространства по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 
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посвященных противодействию 

терроризму и экстремизму 

5.33. Изготовлять и размещать 

(раздавать) средства наружной 

рекламы и наглядно-агитационную 

продукцию (плакаты, листовки, 

календари и т.д.) антитер-

рористической направленности. 

Подготовка и направление в 

образовательные организации 

района, объекты с массовым 

пребыванием граждан рекомендаций 

(памяток) по действиям граждан и 

учащихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций,  в том 

числе при угрозе совершения 

террористического акта 

ИК ПМР, 

АТК, 

ИК СП МР, 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ 

2014 

год 

2020 

год 

Обеспечение 

населения памятками 

антитеррористичес-

кой направленности, 

выработка навыков, 

умений и действий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

5.34. Разместить во всех 

образовательных учреждениях 

информационные щиты «Терроризм-

угроза обществу» 

Отдел образования 2014 

год 

2020 

год 

Формирование 

единого 

информационного 

пространства  

5.35. Проводить на внешкольных 

и внеклассных мероприятиях 

профилактические беседы 

с учащимися о действиях при угрозе 

возникновения террористического 

акта с приглашением 

представителей правоохранитель-

ных органов 

ОМВД  

(по согласованию), 

Отдел образования 

2014 

год 

2020 

год 

Выработка навыков и 

готовности у обуча-

ющихся к действиям 

при чрезвычайных 

ситуациях  

5.36. Изготовить и распространить 

краткие пособия – памятки по 

основным угрозам терроризма и 

экстремизма и способам их 

своевременного выявления и 

предотвращения среди сотрудников 

и учащихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, их 

родителей, опекунов (п.4.5. 

республиканской программы) 

Отдел образования, 

ИК ПМР 

(курирующий зам. 

РИК), АТК,  

ОМС 

2017 2019 Выработка навыков и 

готовности у обуча-

ющихся к действиям 

при чрезвычайных 

ситуациях 

5.37. Проводить приуроченных к 

Международному дню мира  (21 

сентября) молодежных акций, 

посвященных противодействию 

угрозам политической стабильности 

(войнам, терроризму, экстремизму) 

современного мира (п.4.13 

республиканской программы) 

ОДМСиТ 2017 

(21 

сен-

тяб-

ря)  

 

2020 

(21 

сентя

бря) 

 

5.38. Организовать показ 

тематического спектакля на базе 

учреждений культуры (п.4.14 

республиканской программы) 

Отдел культуры 2017 2019  
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5.39. Разработка и реализация Плана  

мероприятий по реализации в 2017 – 

2020 годах в Пестречинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан Стратегии противодей-

ствию экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК) 

2017   

5 б) Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы» (далее – Комплексный план) 

на территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего, молодежью, идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях 

2.1. В целях противодействия 

возможному вовлечению в 

террористическую деятельность 

граждан и для пресечения 

распространения экстремистских 

идей осуществить: 

 2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

б) подбор квалифицированных 

специалистов, в том числе 

постоянно работающих в сети 

Интернет, по оказанию адресного 

профилактического воздействия на 

категории лиц, наиболее 

подверженных или уже подпавших 

под воздействие идеологии 

терроризма (молодежь; лица, 

получившие религиозное, 

преимущественно исламское, 

образование за рубежом);  

ИК ПМР 

(курирующий 

зам.РИК), 

АТК, 

ОМВД (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, 

ФОРПОСТ,  

КДН и ЗП 

2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

в) подготовку на местном 

телеканале «ИЦ Пестрецы» 

специализированных передач по 

вопросам профилактики терроризма 

и экстремизма, обеспечение 

активного информационно-

пропагандистского сопровождения 

антитеррористических мероприятий, 

в т.ч. в СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

РГ АТК по ИПР, 

ОМВД  

(по согласованию), 

«ИЦ Пестрецы»  

(по согласованию) 

 

2014 2018 Формирование 

единого 

информационного 

пространства по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

г) продолжить реализацию с участием 

руководителей и представителей 

исламских религиозных организаций 

мер по профилактике 

распространения среди 

мусульман идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Подбор руководителей и 

представителей исламских 

религиозных организаций для 

ИК ПМР 

(курирующий 

зам.РИК), 

АТК,  

ОМВД  

(по согласованию) 

 

 

2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 
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профилактической работы, 

совместная с ними разработка 

необходимых мер. 

2.2. Для индивидуального 

профилактического воздействия на 

лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма: 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

 а) с участием представителей 

общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и 

искусства продолжить практику 

проведения культурно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий в образовательных 

организациях по привитию 

молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения; 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

г) внедрить  разработанные в 

субъектах Российской Федерации 

методики реабилитации 

несовершеннолетних, подпавших 

под воздействие идеологии 

терроризма и религиозного 

экстремизма.  

Отдел образования Дека

брь 

2017 

года  

 

 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

2.3. Для формирования у молодежи 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма: 

 а) внедрить в учебный процесс 

образовательных организаций 

учебные материалы, раскрывающие 

преступную сущность идеологии 

терроризма; 

Отдел образования до 1 

янва-

ря 

2016 

года 

2018  Формирование про-

тиводействия идео-

логии терроризма  

в) Проанализировать практику 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Пестречинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан; при необходимости 

внести коррективы, 

препятствующие превращению 

данного курса в преподавание и 

пропаганду какого-либо одного из 

религиозных учений; 

Отдел образования 2014 2018 Формирование про-

тиводействия идео-

логии терроризма  

г) в рамках общероссийских и 

региональных молодежных (в том 

числе студенческих) форумов 

проводить на регулярной основе 

мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  
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террористических и экстремистских 

идей среди молодежи, а 

также на ее воспитание в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

2.4. В целях формирования единого 

антитеррористического 

информационного сообщества на 

основе постоянно действующих и 

взаимоувязанных информационных 

ресурсов: 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

единого 

информационного 

пространства по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

а) обеспечить подготовку и 

размещение информации 

антитеррористического содержания, 

в том числе видеороликов, в 

социальных сетях и блогах, на 

региональных информационных 

ресурсах сети Интернет; 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

б) принять участие в наполнении 

специализированных информацион-

ных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма для 

педагогов, психологов, социальных 

работников, молодежных центров и 

общественных объединений. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

До 1 

октя

бря 

2015 

года 

2018  Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

2.7. Задействовать систему кино-

проката в распространении 

документальных и художественных 

фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористи-

ческой и антиэкстремистской 

направленности 

Отдел киновидео-

обслуживания МБУ 

«ЦКС» 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

2.8. В целях поддержания 

национальных и религиозных 

традиций населения Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан на постоянной основе: 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

а) организовывать и проводить 

культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных 

отношений (фестивалей, 

гастрольных программ, спектаклей); 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

б) организовывать и проводить 

мероприятия в области народного 

творчества, направленные на 

духовное и патриотическое 

воспитание молодежи 

(межрегиональные, всероссийские, 

международные фестивали и 

конкурсы); 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  
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г) принимать участие в 

международных и общероссийских 

фестивалях исполнительского 

искусства, проводимых с участием 

творческих коллективов из 

национальных республик, краев и 

областей; 

Отдел культуры 2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

д) обеспечивать поддержку 

фестивалей современного искусства, 

включающих в свою программу 

художественные проекты 

антитеррористической 

направленности; 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

ж) обеспечивать приоритетную  

поддержку гуманитарных, 

просветительских проектов, 

направленных на развитие 

духовного и нравственного 

потенциала общества в рамках 

ежегодного конкурса на 

присуждение грантов Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации, а также на присуждение 

грантов Президента Республики 

Татарстан, Правительства 

Республики Татарстан. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры, 

Филиал ОАО 

«Татмедиа» 

«ИЦ Пестрецы» 

(по согласованию) 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

2.9.Обеспечить использование 

средств наружной рекламы, 

установленной в местах массового 

пребывания людей, для 

информационно- пропагандистского 

воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма 

МЧС, ОМВД, АТК, 

Руководители 

объектов ММПЛ 

(по согласованию) 

   

2.11. Разработать каталог 

литературы по антитерро-

ристической тематике 

для публичных библиотек с целью 

проведения на их базе 

пропагандистских мероприятий с 

участием авторов книг и 

представителей антитеррористи-

ческой комиссии в Пестречинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Отдел образования, 

МБУ «ЦБС» 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

2.12. Систематически 

демонстрировать кинофильмы, 

организовывать выступления 

коллективов народного творчества, 

показ спектаклей, проведение 

выставок, круглых столов, 

Отдел образования, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  
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семинаров по теме «Укрепление 

международного сотрудничества как 

важный фактор противодействия 

терроризму». 

2.13. Организовать общественно-

политические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

4. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и 

иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию  

распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, 

способствующих ее восприятию 

4.2. Принять участие 

в повышении квалификации  

муниципальных служащих для 

работы в сфере патриотического 

воспитания молодежи, 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма на 

региональном уровне 

ИК ПМР 

(курирующий зам. 

РИК), 

начальник отдела 

образования, 

начальник отдела 

культуры 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

4.3. Для изучения общественного 

мнения в области противодействия 

терроризму организовать 

проведение социологических 

исследований, анкетирования. На 

основании полученных результатов 

вырабатывать и вносить в аппарат 

АТК района предложения по 

повышению эффективности 

действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного 

самоуправления по профилактике 

террористических угроз 

Отдел образования 2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

4.7. Разработать (внести 

корректировки в действующие) 

планы и программы, 

предусматривающие мероприятия, 

направленные на воспитание 

патриотически настроенного и 

физически развитого молодого 

поколения, ориентированного на 

личный созидательный труд как на 

основу жизненного успеха и важную 

предпосылку профилактики 

терроризма и экстремизма 

ИК ПМР 

(курирующий зам. 

РИК) 

 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

4.8. Осуществить мониторинг 

деятельности молодежных 

объединений, ведущих работу в 

сфере гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного 

ОДМСиТ 2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  
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воспитания молодежи; обеспечить 

поддержку их деятельности, 

направленной на противодействие 

идеологии терроризма. 

4.15 а)  В целях совершенствования и 

развития практики деятельности 

антитеррористической комиссий 

района по оказанию содействия в 

адаптации к мирной жизни лицам, 

решившим прекратить 

террористическую и экстремистскую 

деятельность, разработать Положение 

о межведомственной рабочей группе 

(далее – МРГ) и подобрать состав 

МРГ, (п.4.15 б) при наличии таковых 

– разработать план работы и 

организовать соответствующую 

работу) . 

АТК 2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

4.16. В целях противодействия рас-

пространению среди мигрантов 

идеологии терроризма организовать 

и проводить на постоянной основе 

профилактическую работу.  

ОМВД  

(по согласованию), 

АТК, ОМС 

2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

4.17. Организовать на базе 

института непрерывного 

образования ФГАОУ ВПО «КФУ» 

обучение на курсах повышения 

квалификации лиц, ответственных за 

реализацию Комплексного плана  

(систематическая переподготовка и 

повышение квалификации 

специалистов муниципальных 

образований, отвечающих за 

профилактику терроризма и 

экстремизма, проведение 

этнокультурной и 

межконфессиональной политики). 

Ведущий 

специалист отдела 

организационной 

работы Совета 

Пестречинского 

муниципального 

района, отв. за 

кадровую работу, 

ИК ПМР 

(курирующий зам. 

РИК), 

Секретарь АТК, 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, 

Отдел культуры. 

ОМС 

Срок 

– до 

1 

сен-

тяб-

ря 

2017 

года.  

 

2018 Достижение 

необходимого уровня 

знаний по вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

5.3.В целях формирования 

механизма реализации 

Комплексного плана: 

    

а) определить должностные лица с 

возложением обязанностей 

непосредственного руководства 

работой по исполнению 

мероприятий Комплексного плана; 

закрепить данные обязанности в 

соответствующих нормативных 

документах, должностных 

инструкциях ответственных лиц; 

 

Ведущий 

специалист отдела 

организационной 

работы Совета 

Пестречинского 

муниципального 

района, отв. за 

кадровую работу, 

ИК ПМР 

до 

01.03

.2017  

 Совершенствование 

форм и методов ра-

боты ОМС  
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б) предусматривать реализацию 

мероприятий Комплексного плана в 

текущих и перспективных планах 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

ОМС 2017 2020 Совершенствование 

форм и методов ра-

боты ОМС 

 

в) внести функции по организации и 

реализации мероприятий 

Комплексного плана и других 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в уставы 

органов местного самоуправления и 

в должностные регламенты 

(обязанности) лиц, ответственных за 

исполнение указанных функций.  

Глава ПМР Срок 

– до 

1 

мар-

та 

2017 

года.  

 

   

5.4. Обеспечить подготовку и 

направление в аппарат АТК в РТ в 

установленные сроки отчета о 

реализации мероприятий 

Комплексного плана и достигнутых 

при этом результатах (отражая 

последовательно каждый пункт в 

части касающейся); 

а) общую характеристику обстанов-

ки в районе в сфере противодей-

ствия идеологии терроризма;  

б) меры организационного характе-

ра, принятые АТК района в отчет-

ный период; 

в) сведения о реализации мероприя-

тий Комплексного плана и достиг-

нутых при этом результатах;  

г) проблемы, выявленные в ходе ре-

ализации мероприятий, и принятые в 

целях их преодоления меры;  

д) предложения по повышению 

эффективности реализации 

мероприятий. 

Председатель АТК, 

подготовка инфор-

мации (секретарь 

АТК), отделы обра-

зования, культуры 

ОДМСиТ, ОМС 

 

2014

Два 

раза 

в год 

- до 

15 

июня  

и до 

15 

де-

каб-

ря  

еже-

год-

но 

2018

Два 

раза 

в год 

- до 

15 

июня 

и до 

15 

де-

каб-

ря  

еже-

год-

но 

Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма  

6.  Совершенствование деятельности 

органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и 

экстремизма: 

АТК, ОМС 2017 2018 Совершенствование 

форм и методов 

работы ОМС  

- заслушивание  должностных    лиц    

на    заседаниях  АТК    Пестречин-

ского муниципального района о ходе 

реализации мероприятий 

Комплексного плана;  

Члены АТК, 

исполнители 

программ и 

руководители 

объектов 

(по согласованию) 

2014 2018 Совершенствование 

форм и методов ра-

боты ОМС  

- осуществление мониторинга 

обстановки в общественно-

политической, социально-

экономической, этно - 

конфессиональной сферах, 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), АТК, 

ОМВД  

(по согласованию), 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 
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совершенствование системы 

выявления материалов 

экстремистского характера в 

муниципальном информационном 

пространстве и их изъятия из 

информационной среды; 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, 

ФОРПОСТ,  

КДН и ЗП 

- оперативное выявление лиц, 

подверженных радикализации, и 

организация плановой 

профилактической работы с ними; 

АТК, МРГ, 

ОМВД  

(по согласованию)  

2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

- разработка и реализация 

дополнительных мероприятий, 

направленных на устранение 

предпосылок (прежде всего в 

общественно-политической, 

социально-экономической и этно-

конфессиональной сферах), 

способствующих распространению на 

территории муниципального 

образования политического, 

национального и религиозного 

экстремизма, недопущению их 

перерастания в террористические 

угрозы 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), АТК, 

ОМВД  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОМС 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- организация и проведение 

мероприятий по привлечению 

молодежи, в том числе лиц, не 

вовлеченных в системный трудовой и 

учебный процессы, а 

также представителей неформальных 

молодежных группировок, к 

реализации общественно значимых 

социальных проектов и программ; 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), АТК, 

ОМВД  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОМС, 

ФОРПОСТ 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- организация постоянной 

целенаправленной работы в 

муниципальном информационном 

пространстве в целях разъяснения 

преступной сущности идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма; 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), РГ АТК по 

ИПР  

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- задействование потенциала 

образовательных, научных и 

творческих кругов, национальных 

диаспор, официально действующих 

религиозных объединений, 

муниципальных СМИ в подготовке и 

осуществлении информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие 

идеологии терроризма, 

формирование у населения (прежде 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), РГ АТК по 

ИПР  

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 
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всего молодежной среды) негативного 

отношения к идеологии терроризма, 

воспрепятствованию его втягиванию 

в деятельность радикальных 

организаций; 

- принятие своевременных и 

достаточных мер по локализации  

деятельности общественных 

организаций и объединений, 

направленной на  

подрыв усилий Российской 

Федерации в сфере противодействия 

терроризму 

ОМВД  

(по согласованию), 

АТК 

 

2017 2018 Пресечение 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

- организация во 

взаимодействии с руководством 

религиозных организаций 

процедуры отбора и направления 

кандидатов в ведущие 

теологические учебные заведения 

Республики Татарстан для 

подготовки духовных лидеров, 

исповедующих традиционные для 

Российской Федерации 

формы ислама; 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), АТК 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- обеспечение  обмена  

информацией  и   взаимодействия   

сотрудниками   муниципальных   

образований   с    коллегами    из    

соседних   регионов    (для 

приграничных районов); 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), 

Секретарь АТК 

2014 2018 Формирование 

положительного 

опыта работы в 

сфере профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

- привлечение к работе по реализации 

Комплексного плана специалистов в 

сфере профилактики терроризма и 

педагогических работников, 

прошедших соответствующее 

обучение 

Отдел образования 2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- кадровое укрепление 

соответствующих структур (в том 

числе общественных объединений и 

организаций), поддержка НКО, 

задействованных в реализации 

профилактических и 

информационно-пропагандистских 

мероприятий, готовых производить 

продукт пропагандистского 

характера: аудио-видео-ролики, 

короткометражные фильмы, 

специализированные сайты и блоги в 

информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

РИК), АТК 

 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- расширение сети профессиональных 

пропагандистов антитеррора, 

ИК ПМР 

(курирующий зам 

2017 2018 Формирование 

противодействия 
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привлечение к участию в ней 

авторитетных представителей 

научной и творческой 

интеллигенции, общественных 

деятелей, священнослужителей 

традиционных конфессий, бывших и 

действующих сотрудников 

специальных служб и 

административных органов в целях 

проведения регулярных 

просветительских мероприятий с 

различными категориями населения, 

прежде всего молодежью 

РИК), АТК 

 

 

идеологии 

терроризма 

- проведение мониторинга 

муниципального сегмента 

социальной сети Интернет с целью 

выявления экстремистских 

проявлений, информирование 

правоохранительных органов при их 

выявлении, а также обеспечение 

мониторинга электронных средств 

массовой информации, печатной, 

аудио- и видеопродукции с целью 

выявления и пресечения фактов 

распространения жителями 

муниципального образования 

материалов экстремистского 

характера; 

ИК ПМР 

(курирующий 

зам.РИК), 

АТК, 

ОМВД  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, 

ФОРПОСТ,  

КДН и ЗП 

2014 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- создание специальных групп 

для работы в блогосфере 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с  

включением в их состав 

квалифицированных специалистов в 

различных областях 

(компьютерные технологии, 

журналистика, религиоведение, 

молодежная политика и т.п.); 

ИК ПМР 

(курирующий 

зам.РИК), 

АТК, 

ОМВД (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

- привлечение психологов, 

квалифицированных сотрудников 

учреждений социальной сферы и 

подразделений службы исполнения 

наказаний к информационно-

пропагандистской работе с 

различными категориями граждан, 

нуждающимися в адресном 

информационном воздействии  

ИК ПМР 

(курирующий 

зам.РИК), 

АТК, 

 

2017 2018 Формирование 

противодействия 

идеологии 

терроризма 
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Приложение № 2.1. 

к Подпрограмме  

«Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Пестречиском  

муниципальном районе  

Республики Татарстан  

на 2014–2020 годы»  

                                                                                                            (Приложение № 2  

                                                                                                            к Комплексному плану (п. 5.4)         
                                                                                                               

Статистические сведения 

об элементах оперативной обстановки, выполнении АТК в Пестречинском муниципальном районе 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2013-2018 годы и расходовании финансовых средств для их 

реализации за 1 полугодие 2017 года2 

 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

1 Элементы оперативной обстановки   

1.1 На территории субъекта Российской Федерации проживает 

(указать    количество)    лиц,    нуждающихся    в    адресном 

профилактическом воздействии: 

  

1.1.1 освободившихся из мест лишения свободы за совершение пре-

ступлений террористической направленности 

чел.  

1.1.2 отбывающих наказание за совершение преступлений террори-

стической направленности в учреждениях ФСИН России, нахо-

дящихся на территории субъекта 

чел.  

1.1.3 бывших (амнистированных) участников бандподполья чел.  

1.1.4 родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов 

бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных) 

чел.  

1.1.5 состоящих на учете в органах МВД России по подозрению в со-

вершении преступлений экстремистского характера 

чел.  

1.1.6 получивших религиозное образование за рубежом чел.  

1.1.7 мигрантов чел.  

1.1.8 состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел 

по делам несовершеннолетних 

чел.  

2 Организационные мероприятия   

2.1 Общее число специалистов, участвовавших в:   

2.1.1 общепрофилактических мероприятиях чел.  

2.1.2 адресных профилактических мероприятиях чел.  

2.2 Подобрано             специалистов            для             проведения 

профилактических мероприятий 

чел.  

2.3 Проведена    подготовка    (переподготовка)    специалистов, 

принимающих участие в противодействии терроризму, из 

числа: 

  

2.3.1 работников сферы образования чел.  

2.3.2 сотрудников правоохранительных органов чел.  

2.3.3 сотрудников аппаратов АТК и ОШ чел.  

2.3.4 представителей   СМИ,   обеспечивающих   информационное 

сопровождение антитеррористической деятельности 

чел.  
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3 Профилактические мероприятия   

3.1 Склонено к отказу от преступной деятельности:   

3.1.1 от экстремистской деятельности чел.  

3.1.2 от террористической деятельности чел.  

3.2 Размещено             материалов             антитеррористической 

направленности: 

  

3.2.1 на телевидении шт.  

3.2.2 в печати шт.  

3.2.3 на радиостанциях шт.  

3.2.4 в информационных агентствах шт.  

3.2.5 в сети Интернет шт.  

3.2.6 с использованием средств наружной рекламы шт.  

3.2.7 Из них:   

3.2.7.1 в новостях шт.  

3.2.7.2 в аналитических специализированных разделах и программах шт.  

3.3 Организовано в СМИ интервью по антитеррористической 

тематике: 

  

3.3.1 председателя АТК (главы субъекта) шт.  

3.3.2 председателей АТК в муниципальных образованиях (глав муни-

ципальных образований) 

шт.  

3.3.3 членов АТК шт.  

3.3.4 представителей органов государственной власти шт.  

3.3.5 представителей национальных и религиозных объединений, об-

щественных организаций и известных людей в регионе 

шт.  

3.3.6 иных экспертов и специалистов шт.  

3.3.7 с лицами, раскаявшимися в совершении преступлений террори-

стической направленности (бывшими боевиками, отбывающими, 

отбывшими наказание, амнистированными) 

шт.  

3.4 Проведено общепрофилактических мероприятий с:   

3.4.1 молодежью (студенты, учащиеся) шт.  

3.4.2 представителями национальных сообществ, землячеств шт.  

3.4.3 мигрантами шт.  

3.5 Проведено адресных профилактических мероприятий с:   

3.5.1 состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел 

по делам несовершеннолетних 

шт.  

3.5.2 освободившимися из мест лишения свободы за совершение пре-

ступлений террористической направленности 

шт.  

3.5.3 отбывающими наказание за совершение преступлений террори-

стической направленности в учреждениях ФСИН России, нахо-

дящихся на территории субъекта 

шт.  

3.5.4 бывшими (амнистированными) участниками бандподполья шт.  

3.5.5 родственниками (жены, дети, братья, сестры и др.) членов 

бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных) 

шт.  

3.5.6 состоящими на учете в органах МВД России по подозрению в 

совершении преступлений экстремистского характера 

шт.  

3.5.7 лицами, получившими религиозное образование за рубежом шт.  

3.6 Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, по-

страдавшим    от    терактов,    а    также    членам    семей со-

трудников   правоохранительных   органов,   погибших   в 

шт.  
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ходе противодействия терроризму 

3.7 Подготовка информационных материалов антитеррористи-

ческой направленности с участием АТК 

  

3.7.1 изготовлено печатной продукции:   

3.7.1.1 научно-методической и художественной литературы видов/ ти-

раж 

 

3.7.1.2 средств наружной рекламы и наглядно-агитационной видов/  

 продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) тираж  

3.7.2 изготовлено видеоматериалов:   

3.7.2.1 художественных и документальных фильмов шт.  

3.7.2.2 роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в се-

ти Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе и др. 

шт.  

3.8 Выявлено материалов с признаками пропаганды террори-

стической идеологии в: 

  

3.8.1 сети Интернет шт.  

3.8.2 печатной продукции шт.  

3.8.3 видео и аудиопродукции шт.  

3.8.4 иных источниках шт.  

3.9 Пресечено распространение материалов террористического 

и экстремистского характера с использованием: 

  

3.9.1 сети Интернет шт.  

3.9.2 печатной продукции шт.  

3.9.3 видео и аудиопродукции шт.  

3.9.4 иных источников шт.  

4 Расходование финансовых средств   

4.1 Выделено финансовых средств для реализации мероприятий 

Комплексного плана: 

  

4.1.1 из бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб.  

4.1.2 из бюджета муниципалитетов (тыс. руб.) тыс. руб.  

4.1.3 привлечено внебюджетных средств тыс. руб.  

4.2 Реализовано финансовых средств на мероприятия Ком-

плексного плана (тыс. руб.): 

  

4.2.1 из бюджета субъекта Российской Федерации тыс. руб.  

4.2.2 из бюджета муниципалитетов тыс. руб.  

4.2.3 внебюджетных средств тыс. руб.  

 
должность                                                       подпись                               инициалы фамилия 

число месяц год 

телефон исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Сведения представляются к 25 июля - за I полугодие, к 25 января года, следующего за отчетным - за год. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ПЕСТРЕЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
 

Наименование  

основных 

мероприятий 

Исп

ол-

нит

ели 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

основ

ных 

меро

прия

тий 

Индикаторы 

оценки  

конечных 

результатов, 

единицы 

 измерения 

Значения индикаторов Финансирование с указанием источника 

финансирования, (рублей)  

 2013 

(базо

вый) 

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Наименование целей: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, их законных прав  и интересов  на основе противодействия экстремизму и терроризму,  профилактики и предупреждения их проявлений в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

   Численность 

участников 

мероприятий, 

направлен 

ных на 

противодейст

вие 

терроризму и 

экстремизму, 

а также 

идеологии 

терроризма и 

защиту 

жизни 

граждан, 

проживаю 

щих на 

территории 

Пестречинско

го 

муниципальн

ого района,  

достижение 

3023

3 

3023

3 
3023

3 
3023

3 
3023

3 
3023

3 
3023

3 
3023

3 
0 100 100 100 100 100 100 
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необходимо 

го уровня 

правовой 

культуры 

граждан как 

основы 

толерантного 

сознания и 

поведения; 

формирова 

ние в 

молодежной 

среде 

мировоззрени

я и духовно-

нравственной 

атмосферы 

этнокультурн

ого 

взаимоуваже

ния, 

основанных 

на принципах 

уважения 

прав и свобод 

человека, 

стремления к 

межэтническ

ому миру и 

согласию. 

; человек 

   доля   

населения,   

оценивающег

о   как     

справедливые   

меры   

наказания   

террористов    

и 

экстремистов

,   % 

50 53 57 60 63 67 70 75        
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   доля   

населения,   

оценивающег

о   как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит

ельных 

органов с 

проявлениям

и терроризма  

и  

экстремизма,  

%                            

36 38 40 42 44 46 48 50        

Задача 5 а) Реализация мероприятий подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014–2020 годы» 

Задачи: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение  конфликтов  на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

2) формирование  общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости  населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии. 

3) обеспечение безопасности граждан 

5. Разработка и 

принятие 

подпрограммы 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  

в Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан  

на 2014–2020 годы» 

ИК 

ПМР 

АТК 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1. Осуществить 

комплекс мер по обеспе-

чению правопорядка 

и общественной 

безопасности в период 

проведения массовых, 

праздничных меропри-

ятий, в том числе 

с использованием 

служебно-розыскных 

собак. 

Проводить обследования 

обеспечения 

пропускного режима, 

технической 

ОМ
ВД 

(по 

согл) 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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укрепленности, 

оснащенности 

средствами охранно-

тревожной сигнализации 

и видеонаблюдения мест 

их проведения 

5.2.Проводить 

совместные 

антитеррористические 

учения с отработкой 

в ходе их проведения 

порядка использования 

имеющихся в районе сил 

и средств звена  

территориальной 

подсистемы 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

последствий 

террористических актов 

ОМ
ВД 

(по 

согл) 
УГО 

и 
МЧ

С 

(по 
согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.3.Обеспечить 

постоянный мониторинг 

оперативной обстановки 

на территории 

и в окружении объектов 

критической 

инфраструктуры с целью 

своевременного 

вскрытия возможных 

террористических угроз 

и принятия 

профилактических мер 

реагирования 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

АТК 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.4.Организовать 

выполнение, в части 

касающейся, решений 

НАК и АТК РТ 

АТК 2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.5.Работа 

муниципальной 

комиссии по вопросам 

государственно-

конфессиональных 

ИК 

ПМР 
2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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отношений 

5.6.Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом (п.4.12 

республиканской 

программы) 

ИК 

ПМР 

ОО,
ОК,

ОД

МСи
Т 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 

5.7.Осуществить 

специальные совместные 

мероприятия 

по недопущению 

проникновения 

на территорию района 

лиц, причастных 

к структурам, 

признанным по решению 

Верховного Суда РФ 

террористическими, 

деятельность которых 

запрещена на территории 

России 

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

ИК 

ПМР 
ИК 

СП 

ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.8. Разработка 

и реализация комплекса 

межведомственных 

профилактических 

мероприятий 

по выявлению 

и пресечению 

преступлений, 

правонарушений в сфере 

противодействия 

проявлениям терроризма 

и экстремизма 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

ИК 

СП 
ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.9. Организовать 

взаимодействие 

с населением, 

общественными 

объединениями, 

трудовыми 

коллективами, частными 

охранными 

предприятиями 

по их участию 

ОМ

ВД 

(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

ИК 

СП 
ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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на добровольной основе 

в предупреждении 

преступлений 

террористического 

характера 

5.10.Реализация 

мероприятий 

по усилению режима 

безопасности функции-

онирования особо 

важных и режимных 

объектов, объектов 

транспорта и жизне-

обеспечения, образо-

вательных и иных 

учреждений с массовым 

пребыванием людей 

в целях предотвращения 

террористических актов, 

техногенных аварий. 

Рук 
объе

ктов 

(по 
согл) 

 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

прия-

тий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред-

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред-

прия-

тий, 

учре-

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

5.11. Осуществление мер 

по усилению 

безопасности жилых 

микрорайонов и мест 

массового пребывания 

людей, в том числе 

по укреплению подвалов, 

чердаков, подъездов, 

размещению в местах 

массового пребывания 

граждан средства 

экстренной связи 

с полицией 

и противопожарной 

службой. Провести 

обследование 

жилищного фонда 

на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

ИК 

СП 

ПМР 

УК, 

ООО 
«Теп

лост

рой» 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

прия-

тий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

Сред-

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред-

прия-

тий, 

учре-

жде-

ний 

Сред

ства 

орга-

низа-

ций, 

пред

при-

ятий, 

учре

жде-

ний 

5.12. Регулярно 

проводить проверки 

состояния 

антитеррористической 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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защищенности 

потенциально опасных 

объектов социально-

культурной сферы, 

энергетики, 

водоснабжения, взрыво- 

и пожароопасных 

предприятий, объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ПМР 

ИК 

СП 

ПМР 

5.13. Проверить 

неиспользуемые 

или использующиеся 

не по назначению 

строения и помещения 

на территории лечебных, 

оздоровительных 

учреждений, баз и домов 

отдыха, интернатов, 

объекты долгостроя, 

иные строения 

и помещения с целью 

предотвращения 

и пресечения 

их использования 

для хранения 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств 

и сильнодействующих 

ядовитых отравляющих 

веществ 

ОМ
ВД 

(по 

согл) 
ИК 

ПМР 

ИК 
СП 

ПМР 

рук. 
пред

пр. 

(по 
согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.14. Уточнить перечень 

заброшенных зданий 

и помещений, 

расположенных 

на территории 

муниципального района. 

Своевременно 

информировать 

правоохранительные 

органы о фактах 

нахождения 

ИК 

ПМР 
ИК 

СП 

ПМР 
рук. 

пред

пр. 
(по 

согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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(проживания) 

на указанных объектах 

подозрительных лиц, 

предметов и вещей 

5.15.Эвакуировать 

автотранспорт, 

находящийся в местах 

расположения объектов 

с массовым пребыванием 

людей, владельцы 

которого не установлены 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ГИБ
ДД 

(по 

согл) 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.16. Принять меры 

по выявлению 

юридических 

и физических лиц, 

изготавливающих 

и распространяющих 

печатную продукцию, 

аудио- 

и видеоматериалы, 

размещающих в сети 

Интернет 

информационные 

материалы, 

направленные 

на насильственное 

изменение 

конституционного строя 

России, возбуждение 

политической, 

идеологической, 

расовой, национальной 

или религиозной 

ненависти или вражды 

ОМ
ВД 

(по 

согл) 
Про

кура

тура 
Пест

речи

нско
го 

райо

на. 
ИК 

ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.17. Совершенствовать 

систему инженерной 

защиты для исключения 

несанкционированной 

парковки транспортных 

средств  вблизи учебных 

и дошкольных 

заведений, учреждений 

здравоохранения, а также 

мест проведения 

ОМ

ВД 

(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

ИК 

СП 
ПМР 

рук. 

пред
пр 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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массовых мероприятий (по 

согл) 

5.18. Выявление 

граждан, сдающих 

помещения в аренду 

(в пользование) лицам 

без регистрации 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

ИК 

СП 
ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.19. Выявление фактов 

незаконного 

использования 

иностранной рабочей 

силы 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.20. Провести 

мероприятия по сдаче 

населением незаконно 

хранящегося 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов 

и взрывчатых веществ 

на возмездной основе 

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - Сред

ства 

Отд.

МВД 

Сред

ства 

Отд.

МВД 

Сред

ства 

Отд.

МВД 

Сред

ства 

Отд.

МВД 

Сред-

ства 

Отд.М

ВД 

Сред

ства 

Отд.

МВД 

5.21. Провести 

мероприятия 

по обучению граждан 

навыкам безопасного 

поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных 

с террористическими 

актами 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

ОО 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.22. Регулярно 

проводить семинары 

с руководителями 

учебных, дошкольных 

и лечебных учреждений 

по вопросам организации 

системы 

антитеррористической 

защиты 

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

ИК 

ПМР 

ОО 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.23. Организовать 

профессиональную 

учебу членов АТК, 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

организаций, учебных 

заведений, 

привлекаемых 

к разработке и 

 реализации 

на территории 

района мероприятий 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма на базе 

института непрерывного 

образования ФГАОУ 

ВПО «КФУ» 

ОМ

ВД 

(по 

согл) 

ИК 

ПМР 
ОО, 

АТК 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 

5.24. Организовать 

и провести мероприятия 

по привлечению 

молодежи, в том числе 

неорганизованной 

и представителей 

неформальных 

молодежных 

группировок, 

к реализации 

общественно значимых 

социальных проектов 

и программ 

ИК 

ПМР 

ОД
МСи

Т, 

ОО 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 
10,0 

МБ 

5.25. Проведение 

на регулярной основе 

заседаний 

Антитеррористической 

комиссии в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

АТК 2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.26. Проведение 

заслушиваний об итогах 

реализации мероприятий 

Подпрограммы 

АТК 

ИК 
ПМР 

испо

лнит

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан на 

2014–2020 годы» на 

заседаниях 

Антитеррористической 

комиссии в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

регулярно 1 раз в 

полугодие 

ели 

прог

рам

м и 

руко

води
тели 

объе

ктов 
(по 

согл

асов
ани

ю) 

 

5.27. Проведение 

заслушиваний глав 

сельских поселений об 

итогах работы по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма  на 

территориях сельских 

поселениях,   в   том 

числе   по работе с 

религиозными 

организациями и 

пребывающими на 

территории сельского 

поселения мигрантами 

на заседаниях 

Антитеррористической 

комиссии в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

согласно плану 

проведения заседаний  

АТК 

Руко
води

тели 

испо
лнит

ельн

ых 
коми

тето

в СП 
(по 

согл

асов
ани

ю) 
 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.28. Проведение 

заседаний Советов 

сельских поселений 

Пестречинского 

муниципального района 

по вопросам 

Гла

вы 

СП 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Документ создан в электронной форме. № 719 от 29.05.2017. Исполнитель: Урысова В.И.
Страница 46 из 69. Страница создана: 26.05.2017 17:09



профилактики 

терроризма 

и экстремизма  

5.29. Разработка 

механизмов выявления 

в информационном 

пространстве 

муниципального района 

материалов с признаками 

распространения 

экстремистской 

и террористической 

идеологии 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ИК 
ПМР 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.30. Освещение 

антитеррористической 

деятельности 

с указанием 

соответствующих 

номеров телефонов 

и разъяснением 

ответственности, в том 

числе родителей 

несовершеннолетних, 

за заведомо ложные 

сообщения об актах 

терроризма 

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

ИК 

ПМР 
АТК 

Татм

едиа
(по 

согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.31.Организовать 

антитеррористическую 

профилактическую 

работу 

по предупреждению 

возможных проявлений 

экстремизма 

и национализма 

через районную газету 

«Алга», «Вперед», 

и местного телевидения  

ОМ

ВД 

(по 
согл) 

Татм

едиа
(по 

согл) 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.32. Инициировать 

и (или) оказать 

содействие 

представителям средств 

массовой информации 

в подготовке репортажей 

(видеосюжетов) 

ОМ
ВД 

(по 

согл) 
ИК 

ПМР 

АТК 
 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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для новостных 

и аналитических 

телевизионных 

программ, радиопередач, 

документальных теле- 

и кинофильмов, роликов, 

посвященных 

противодействию 

терроризму 

и экстремизму 

 

5.33. Изготовлять 

и размещать (раздавать) 

средства наружной 

рекламы и наглядно-

агитационную 

продукцию (плакаты, 

листовки, календари 

и т.д.) 

антитеррористической 

направленности. 

Подготовка и 

направление в 

образовательные 

организации района, 

объекты с массовым 

пребыванием граждан 

рекомендаций (памяток) 

по действиям граждан и 

учащихся при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций,  

в том числе при угрозе 

совершения 

террористического акта. 

ИК 
ПМР 

АТК 

ОО, 
ОД

МСи

Т, 
ОК 

 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 

5.34. Разместить во всех 

образовательных 

учреждениях 

информационные щиты 

«Терроризм-угроза 

обществу» 

ОО  - - - - - - - - - 0,0 

МБ 

15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 
15,0 

МБ 

5.35. Проводить 

на внешкольных 

и внеклассных 

мероприятиях 

ОМ

ВД 
(по 

согл) 

ОО 

2014-

2020 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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профилактические 

беседы с учащимися 

о действиях при угрозе 

возникновения 

террористического акта 

с приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов 

5.36. Изготовить и 

распространить краткие 

пособия – памятки по 

основным угрозам 

терроризма и 

экстремизма и способам 

их своевременного 

выявления и 

предотвращения среди 

сотрудников и учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, их 

родителей, опекунов 

(п.4.5. республиканской 

программы) 

ОО 

ИК 
ПМР 

(кур

иру
ющи

й 

зам. 
РИК

), 

АТК  
ОМ

С 

2017,

2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.37. Проводить 

приуроченных к 

Международному дню 

мира  (21 сентября) 

молодежных акций, 

посвященных 

противодействию 

угрозам политической 

стабильности (войнам, 

терроризму, 

экстремизму) 

современного мира 

(п.4.13 

республиканской 

программы) 

ОД

МСи
Т 

2017,

2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.38. Организовать показ 

тематического спектакля 

на базе учреждений 

культуры (п.4.14 

республиканской 

программы) 

ОК 2017,

2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.39. Разработка и 

реализация Плана  

мероприятий по 

реализации в 2017 – 2020 

годах в Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Стратегии 

противодействию 

экстремизму в 

Российской Федерации 

до 2025 года  

 

ИК 

ПМ

Р 

(ку

рир

ую

щи

й 

зам 

РИ

К) 

2017-

2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 б) Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы» (далее –Комплексный план) 

на территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего, молодежью, идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях 

2.1. В целях 

противодействия 

возможному вовлечению 

в террористическую 

деятельность граждан и 

для пресечения 

распространения 

экстремистских идей 

осуществить: 

 2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

б) подбор 

квалифицированных 

специалистов, в том 

числе постоянно 

работающих в сети 

Интернет, по оказанию 

адресного 

профилактического 

воздействия на 

категории лиц, наиболее 

подверженных или уже 

подпавших под 

ИК 
ПМР 

(кур

ир. 

зам.

РИК

) 
АТК 

ОМ

ВД, 
ОО, 

ОК, 

ОД
МСи

Т,  

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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воздействие идеологии 

терроризма (молодежь; 

лица, получившие 

религиозное, 

преимущественно 

исламское, образование 

за рубежом); 

ФОР

ПОС

Т,  

КДН 

и ЗП 

 

в) подготовку на 

местном телеканале «ИЦ 

Пестрецы» 

специализированных 

передач по вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, обеспечение 

активного 

информационно-

пропагандистского 

сопровождения 

антитеррористических 

мероприятий, в т.ч. в 

СМИ и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

РГ 

АТК 

по 
ИПР, 

ОМ

ВД  
(по 

сог), 

«ИЦ 
Пест

рецы

»  
(по 

сог) 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

г) продолжить 

реализацию с участием 

руководителей и 

представителей исламских 

религиозных 

организаций мер по 

профилактике 

распространения среди 

мусульман идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

Подбор руководителей и 

представителей 

исламских религиозных 

организаций для 

профилактической 

работы, совместная с 

ними разработка 

необходимых мер. 

ИК 

ПМР 

(кур
ир. 

зам.

РИК
), 

АТК  

ОМ
ВД  

(по 

сог) 
 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2.Для индивидуального 

профилактического 

воздействия на лиц, 

наиболее подверженных 

влиянию идеологии 

терроризма: 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

5,0 

МБ 
5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0  

МБ 
5,0 

МБ 

 а) Проведение с 

участием представителей 

общественных и 

религиозных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства 

культурно-

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях по 

привитию молодежи 

идей межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности. 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

г) внедрить  

разработанные в 

субъектах Российской 

Федерации методики 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

подпавших под 

воздействие идеологии 

терроризма и 

религиозного 

экстремизма.  

ОО Дек

абрь 

2017 

года  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.3. Для формирования у 

молодежи стойкого 

неприятия идеологии 

терроризма: 

ОО до 

01.01. 

2016-

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 а) внедрить в учебный 

процесс образовательных 

организаций учебные 

материалы, 

раскрывающие 

преступную 

сущность идеологии 

терроризма 

ОО до 

01.01. 

2016-

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

в) Проанализировать 

практику преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

при необходимости 

внести коррективы, 

препятствующие 

превращению данного 

курса в преподавание и 

пропаганду какого-либо 

одного из религиозных 

учений 

ОО 2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

г) в рамках 

общероссийских и 

региональных 

молодежных (в том 

числе студенческих) 

форумов проводить на 

регулярной основе 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей 

среди молодежи, а 

также на ее воспитание в 

духе межнациональной и 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

15,0 

МБ 
15,0 

МБ 

15,0 

МБ 

15,0 

МБ 

15,0 

МБ 

15,0 

МБ 
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межрелигиозной 

толерантности 

2.4. В целях 

формирования единого 

антитеррористического 

информационного 

сообщества на основе 

постоянно действующих 

и взаимоувязанных 

информационных 

ресурсов: 

ОО, 

ОД
МСи

Т, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

а) обеспечить подготовку 

и размещение 

информации 

антитеррористического 

содержания, в том числе 

видеороликов, в 

социальных сетях и 

блогах, на региональных 

информационных 

ресурсах сети Интернет 

ОО, 
ОД

МСи

Т, 
ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

б) принять участие в 

наполнении 

специализированных 

информационных 

ресурсов по проблемам 

профилактики 

терроризма для 

педагогов, психологов, 

социальных работников, 

молодежных центров и 

общественных 

объединений. 

ОО, 

ОД
МСи

Т, 

ОК 

До 1 

октяб

ря 

2015г 

- 

2018г  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.7..Задействовать 

систему кинопроката в 

распространении 

документальных и 

художественных 

фильмов (в том числе 

видеофильмов) 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Отде

л 
кино

виде

-
ообс

луж

иван
ия 

МБУ 

«ЦК
С» 

2014-

2018 

гг. 
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2.8. В целях поддержания 

национальных и 

религиозных традиций 

населения 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан на 

постоянной основе: 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

а)  организовывать и 

проводить культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений (фестивалей, 

гастрольных программ, 

спектаклей); 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

б)  организовывать и 

проводить мероприятия в 

области народного 

творчества, 

направленные на 

духовное и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

(межрегиональные, 

всероссийские, 

международные 

фестивали и конкурсы); 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

г) принимать участие в 

международных и 

общероссийских 

фестивалях 

исполнительского 

искусства, проводимых с 

участием творческих 

коллективов из 

национальных 

республик, краев и 

областей; 

ОК 2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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д) обеспечивать 

поддержку фестивалей 

современного искусства, 

включающих в свою 

программу 

художественные проекты 

антитеррористической 

направленности; 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

5,0 

МБ 
5,0 

МБ 
5,0 

МБ 
5,0 

МБ 
5,0  

МБ 
5,0 

МБ 

ж) обеспечивать 

приоритетную  

поддержку 

гуманитарных, 

просветительских 

проектов, направленных 

на развитие духовного и 

нравственного 

потенциала общества в 

рамках ежегодного 

конкурса на 

присуждение грантов 

Президента Российской 

Федерации и 

Правительства 

Российской Федерации, а 

также на присуждение 

грантов Президента 

Республики Татарстан, 

Правительства 

Республики Татарстан 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК. 

Тат

мед

иа(

по 

сог

л) 

 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.9.Обеспечить 

использование средств 

наружной рекламы, 

установленной в местах 

массового пребывания 

людей, для 

информационно- 

пропагандистского 

воздействия в целях 

предупреждения 

распространения 

идеологии терроризма 

МЧ
С, 

ОМ

ВД, 
АТК 

Руко

води
тели 

объе

ктов 
ММ

ПЛ 

(по 
согл) 

2017-

2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.11. Разработать 

каталог литературы по 

антитеррористической 

тематике 

для публичных 

библиотек с целью 

проведения на их базе 

пропагандистских 

мероприятий с участием 

авторов книг и 

представителей 

антитеррористической 

комиссии в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

ОО,  

ОК 

(М

БУ 

«Ц

БС»

) 

 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.12.Систематически 

демонстрировать 

кинофильмы, 

организовывать 

выступления 

коллективов народного 

творчества, показ 

спектаклей, проведение 

выставок, круглых 

столов, семинаров по 

теме «Укрепление 

международного 

сотрудничества как 

важный фактор 

противодействия 

терроризму». 

ОО,  

ОК 

 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

5,0 

МБ 
5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0  

МБ 
5,0 

МБ 

2.13. Организовать 

общественно-

политические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

ОО, 

ОД

МС

иТ, 

ОК 

 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

4. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию 

распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию 
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4.2.Принять участие 

в повышении 

квалификации  

муниципальных 

служащих для работы в 

сфере патриотического 

воспитания молодежи, 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма на 

региональном уровне 

ИК 

ПМР 

(кур

ир. 

зам. 

РИК
), 

Нач. 

ОО, 
ОК  

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - п. 

5.23 

под-

про-

грам

мы 

п. 

5.23 

под-

про-

грам

мы 

п. 

5.23 

под-

про-

грам

мы 

п. 

5.23 

под-

про-

грам

мы 

п. 

5.23 

под 

Про 

грам 

мы 

п. 

5.23 

подп

рогра

ммы 

4.3. Для изучения 

общественного мнения в 

области противодействия 

терроризму организовать 

проведение 

социологических 

исследований, 

анкетирования. На 

основании полученных 

результатов 

вырабатывать и вносить 

в аппарат АТК района 

предложения по 

повышению 

эффективности действий 

органов местного 

самоуправления по 

профилактике 

террористических угроз 

ОО 2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - 0,0 

МБ 

5,0 

МБ 
5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0 

МБ 

5,0  

МБ 
5,0 

МБ 

4.7. Разработать (внести 

корректировки в 

действующие) планы и 

программы, предус-

матривающие 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

патриотически 

настроенного и 

физически развитого 

молодого поколения, 

ориентированного на 

личный созидательный 

ОД

МС

иТ, 

ОО,  

ОК, 

Тат

мед

иа(

по 

сог

л) 

 

 

2014-

2018 

гг. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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труд как на основу 

жизненного успеха и 

важную предпосылку 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

4.8.Осуществить 

мониторинг 

деятельности 

молодежных 

объединений, ведущих 

работу в сфере 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи; 

обеспечить поддержку их 

деятельности, 

направленной на 

противодействие 

идеологии терроризма. 

ОД
МСи

Т 

2014-

2018  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

4.15 а) В целях 

совершенствования и 

развития практики 

деятельности 

антитеррористической 

комиссий района по 

оказанию содействия в 

адаптации к мирной 

жизни лицам, решившим 

прекратить 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность (при 

наличии таковых), 

разработать Положение о 

межведомственной 

рабочей группе (далее – 

МРГ) и подобрать состав 

МРГ. 

АТК 2017-

2018  
- - - - - - - - - - - - - - - - 

4.16. В целях противо-

действия распростране-

нию среди мигрантов 

идеологии терроризма 

ОМ

ВД  
(по 

согл

асов

2017-

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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организовать и прово-

дить на постоянной ос-

нове профилактическую 

работу.  

ани

ю), 

АТК 

4.17. Организовать на 

базе института 

непрерывного 

образования ФГАОУ 

ВПО «КФУ» обучение 

на курсах повышения 

квалификации лиц, 

ответственных за 

реализацию 

Комплексного плана  

(систематическая 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов 

муниципальных 

образований, 

отвечающих за 

профилактику терроризма 

и экстремизма, проведение 

этнокультурной и 

межконфессиональной 

политики). 

Вед. 

спец
отд.а 

орг. 

раб. 
Сове

та 

ПМР
, отв. 

за 
кадр

ов. 

раб. 
ИК 

ПМР 

(кур
ир. 

зам. 

РИК
), 

Секр 

АТК
ОО, 

ОК,  

ОД
МСи

Т, 

ОМ
С 

до 

01.09 

2017 

-2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.3. В целях 

формирования 

механизма реализации 

Комплексного плана: 

                  

а)  определить 

должностные лица с 

возложением 

обязанностей 

непосредственного 

руководства работой по 

исполнению 

мероприятий 

Комплексного плана; 

закрепить данные 

обязанности в 

соответствующих 

Вед.
спец

отде

ла 
орг. 

раб. 

Сове
та 

ПМР

, отв. 
за 

кадр

ов. 
раб. 

ИК 

До 

01.03

.2017 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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нормативных 

документах, 

должностных 

инструкциях 

ответственных лиц; 

ПМР 

б) предусматривать 

реализацию мероприятий 

Комплексного плана в 

текущих и 

перспективных планах 

деятельности органов 

местного 

самоуправления; 

ОМ
С 

2017-

2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

в) внесение функции по 

организации и реализа-

ции мероприятий Ком-

плексного плана и дру-

гих мероприятий по про-

тиводействию идеологии 

терроризма в уставы ор-

ганов местного само-

управления и в долж-

ностные регламенты 

(обязанности) лиц, от-

ветственных за исполне-

ние указанных функций.  

Глав
а 

ПМР 

Срок 

– до 

1 

мар-

та 

2017 

года.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.4.Обеспечить 

подготовку и 

направление в аппарат 

АТК в РТ в 

установленные сроки 

отчета о реализации 

мероприятий 

Комплексного плана и 

достигнутых при этом 

результатах (отражая 

последовательно каждый 

пункт в части 

касающейся); 

а) общую характеристи-

ку обстановки в районе в 

сфере противодействия 

идеологии терроризма;  

Пред
се-

да-

тель 
АТК

, 

под-
го-

тов-

ка 
ин-

фор

ма-
ции 

(сек

ре-
тарь 

АТК

), 
от-

делы 

об-

2014-

2018 

Два 

раза 

в год 

- до 

15 

июня 

и до 

15 

де-

кабря 

ежег

одно  

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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б) меры организационно-

го характера, принятые 

АТК района в отчетный 

период; 

в) сведения о реализации 

мероприятий Комплекс-

ного плана и достигну-

тых при этом результа-

тах;  

г) проблемы, выявлен-

ные в ходе реализации 

мероприятий, и приня-

тые в целях их преодоле-

ния меры;  

д) предложения по 

повышению 

эффективности 

реализации 

мероприятий. 

ра-

зо-

ва-

ния, 

куль

туры 
ОД

МСи

Т, 
ОМ

С 

 

6.  Совершенствование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма: 

АТК

ОМ

С 

2017-

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- заслушивание  

должностных    лиц    на    

заседаниях  АТК    

Пестречинского 

муниципального района 

о ходе реализации 

мероприятий 

Комплексного плана;  

Чл. 
АТК

исп. 

Прог
р., 

рук. 

объе
ктов 

(по 
согл) 

2014- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- осуществление 

мониторинга обстановки в 

общественно-

политической, социально-

экономической, этно - 

конфессиональной 

сферах, 

совершенствование 

системы выявления 

материалов 

ИК 

ПМР 

(кур

ир. 

зам 

РИК
), 

АТК 

ОМ
ВД  

(по 

согл) 
ОО, 

2014- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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экстремистского 

характера в 

муниципальном 

информационном 

пространстве и их изъятия 

из информационной 

среды; 

ОК, 

ОД

МСи

Т, 

ФОР

ПОС
Т,  

КДН 

и ЗП 

-оперативное выявление 

лиц, подверженных 

радикализации, и 

организация плановой 

профилактической 

работы с ними; 

АТК
МРГ 

ОМ

ВД  
(по 

согл)  

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- разработка и реализация 

дополнительных 

мероприятий, 

направленных на 

устранение предпосылок 

(прежде всего в 

общественно-

политической, социально-

экономической и этно-

конфессиональной 

сферах), способствующих 

распространению на 

территории 

муниципального 

образования 

политического, 

национального и 

религиозного 

экстремизма, 

недопущению их 

перерастания в 

террористические угрозы 

ИК 

ПМР 

(кур

ир. 
зам 

РИК

), 
АТК 

ОМ

ВД  
(по 

сог), 

ОО, 
ОК, 

ОД

МСи
Т, 

ОМ

С 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- организация и 

проведение мероприятий 

по привлечению 

молодежи, в том числе 

лиц, не вовлеченных в 

системный трудовой и 

учебный процессы, а 

также представителей 

ИК 

ПМР 
(кур

ир. 

зам 
РИК

), 

АТК 
ОМ

ВД  

(по 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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неформальных 

молодежных 

группировок, к 

реализации общественно 

значимых социальных 

проектов и программ; 

сог), 

ОО, 

ОК, 

ОД

МСи

Т, 
ФОР

ПОС

Т 

- организация постоянной 

целенаправленной работы 

в муниципальном 

информационном 

пространстве в целях 

разъяснения преступной 

сущности идеологии 

религиозно-

политического 

экстремизма; 

ИК 
ПМР 

(кур

ир. 
зам 

РИК
), РГ 

АТК 

по 
ИПР  

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- задействование 

потенциала 

образовательных, 

научных и творческих 

кругов, национальных 

диаспор, официально 

действующих 

религиозных 

объединений, 

муниципальных СМИ в 

подготовке и 

осуществлении 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

идеологии терроризма, 

формирование у 

населения (прежде всего 

молодежной среды) 

негативного отношения к 

идеологии терроризма, 

воспрепятствованию его 

втягиванию в 

деятельность 

ИК 

ПМР 
(кур

ир. 

зам 
РИК

), РГ 

АТК 
по 

ИПР  

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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радикальных 

организаций; 

- принятие 

своевременных и 

достаточных мер по 

локализации  

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

направленной на  

подрыв усилий 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму 

ОМ

ВД  

(по 
сог), 

АТК 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- организация во 

взаимодействии с 

руководством 

религиозных 

организаций процедуры 

отбора и направления 

кандидатов в ведущие 

теологические учебные 

заведения Республики 

Татарстан для 

подготовки духовных 

лидеров, исповедующих 

традиционные для 

Российской Федерации 

формы ислама; 

ИК 

ПМР 

(кур
ир. 

зам 

РИК
), 

АТК 

мухт
асиб 

райо

на и 

благ

очин

ный 
ПМР 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- обеспечение  

обмена  информацией  и   

взаимодействия   

сотрудниками   

муниципальных   

образований   с    

коллегами    из    

соседних   регионов    

(для 

приграничных районов); 

ИК 

ПМР 
(кур

ир. 

зам 
РИК

), 

Секр
етар

ь 

АТК 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- привлечение к работе по 

реализации 

Комплексного плана 

ОО 2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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специалистов в сфере 

профилактики терроризма 

и педагогических 

работников, прошедших 

соответствующее 

обучение 

- кадровое укрепление 

соответствующих 

структур (в том числе 

общественных 

объединений и 

организаций), поддержка 

НКО, задействованных в 

реализации 

профилактических и 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий, готовых 

производить продукт 

пропагандистского 

характера: аудио-видео-

ролики, 

короткометражные 

фильмы, 

специализированные 

сайты и блоги в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

ИК 
ПМР 

(кур

ир. 
зам 

РИК
), 

АТК 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- расширение сети 

профессиональных 

пропагандистов 

антитеррора, привлечение 

к участию в ней 

авторитетных 

представителей научной 

и творческой 

интеллигенции, 

общественных деятелей, 

священнослужителей 

традиционных 

конфессий, бывших и 

действующих 

сотрудников специальных 

ИК 
ПМР 

(кур

ир. 
зам 

РИК

), 
АТК 

 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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служб и 

административных 

органов в целях 

проведения регулярных 

просветительских 

мероприятий с 

различными категориями 

населения, прежде всего 

молодежью 

- проведение 

мониторинга 

муниципального 

сегмента социальной 

сети Интернет с целью 

выявления 

экстремистских 

проявлений, 

информирование 

правоохранительных 

органов при их 

выявлении, а также 

обеспечение мониторинга 

электронных средств 

массовой информации, 

печатной, аудио- и 

видеопродукции с целью 

выявления и пресечения 

фактов распространения 

жителями 

муниципального 

образования материалов 

экстремистского 

характера; 

ИК 

ПМР 
(кур

иру

ющи
й 

зам.

РИК
), 

АТК 

ОМ
ВД 

(по 

сог), 
ОО, 

ОК, 

ОД
МСи

Т, 

ФОР
ПОС

Т,  

КДН 
и ЗП 

2014- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

-создание специальных 

групп для работы в 

блогосфере 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» с  

включением в их состав 

квалифицированных 

специалистов в различных 

областях 

(компьютерные 

ИК 

ПМР 
(кур

ир. 

зам.
РИК

), 

АТК 
ОМ

ВД 

(по 
сог), 

ОО, 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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технологии, 

журналистика, 

религиоведение, 

молодежная политика и 

т.п.); 

ОК, 

ОД

МСи

Т 

- привлечение психологов, 

квалифицированных 

сотрудников учреждений 

социальной сферы и 

подразделений службы 

исполнения наказаний к 

информационно-

пропагандистской работе с 

различными категориями 

граждан, нуждающимися 

в адресном 

информационном 

воздействии  

ИК 
ПМР 

(кур

ир. 
зам.

РИК

), 
АТК 

 

2017- 

2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО   - - - - - - - - - 0,0 

МБ 

100,0 

МБ 
100,0 

МБ 
100,0 

МБ 
100,0 

МБ 
100,0 

МБ 
100,0 

МБ 

 

Список использованных сокращений: 

- МБ  - местный бюджет;  

- ОМВД - Отдел МВД России по Пестречинскому  району; 

- ИК ПМР – Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

- ИК  СП МР - Исполнительные комитеты Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

- ОО - отдел образования Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

- ОК – отдел культуры Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

- ОДМСиТ – отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

АТК - Антитеррористическая комиссия в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан; 

УГО и МЧС (УГО и МЧС России по РТ в Пестречинском районе) – Управление Гражданской обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 

по Республике Татарстан в Пестречинском муниципальном районе; 

-  Татмедиа - Филиал ОАО «Татмедиа» «ИЦ Пестрецы»; 

- Отдел киновидеообслуживания МБУ «ЦКС» - Отдел киновидеообслуживания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система»; 

- МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

- РГ АТК по ИПР – рабочая группа  антитеррористической комиссии в Пестречинском  муниципальном районе Республики Татарстан по информационно – 

пропагандистской работе по противодействию терроризму  и экстремизму; 

- Курирующий зам РИК – заместитель руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, на которого согласно 

постановлению  Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 14.06.2014 №802 возложена обязанность   курирования блока направлений: 

религия, национальная политика, миграция, взаимодействие с общественными объединениями, профилактика   терроризма  и экстремизма; 

- КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- ФОРПОСТ – МБУ ЦФООП  «Форпост» (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 
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Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Cогласовано 
29.05.2017 - 08:58  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
29.05.2017 - 13:19  

- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
27.05.2017 - 07:07  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
29.05.2017 - 13:27  

- 
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