
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
14.08.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 218 

 
 

 

О профилактике экстремизма и терроризма, 

антитеррористической защищенности 

объектов повышенной важности  

в Зеленодольском муниципальном районе 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Старостина А.В. о профилактике экстремизма и терроризма, 

антитеррористической защищенности объектов повышенной важности в 

Зеленодольском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, 

Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Информацию о профилактике экстремизма и терроризма, 

антитеррористической защищенности объектов повышенной важности в 

Зеленодольском муниципальном районе принять к сведению. 

2. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального 

района:  

2.1. продолжить системную работу, направленную на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 

терроризму, совершению правонарушений на территории  Зеленодольского 

муниципального района; 

2.2. активизировать работу по исполнению программных мероприятий 

Муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма в 

Зеленодольском муниципальном района Республике Татарстан на 2015-2017 

годы;  

2.3. разработать и утвердить Муниципальную  программу по 

профилактике терроризма и экстремизма в Зеленодольском муниципальном 

района Республике Татарстан на 2018-2020 годы; 

2.4. обеспечить проведение профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие радикализации молодежи, в школьных и 

студенческих коллективах, в семьях, неформальных общественных 

организациях и объединениях; 
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2.5. информировать силовые структуры о всех выявленных (замеченных) 

фактах проявления признаков радикальных и неформальных течений в 

поведении детей и молодежи;  

2.6. взять на особый контроль вопросы информационной безопасности 

детей в сети Интернет и на постоянной основе рассматривать состояние дел в 

указанной сфере на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2.7. привлекать к участию в профилактике экстремизма и терроризма 

общественные молодежные организации. 

3. Руководителям объектов мест массового пребывания людей (вне 

зависимости от ведомственной принадлежности) принять меры по устранению 

замечаний, отмеченных в актах комиссионных обследований объектов на 

предмет их соответствия требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

4. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав 

Зеленодольского муниципального района: 

4.1. организовать систематическую целенаправленную работу в области 

мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений и прогнозирования конфликтных ситуаций на 

этноконфессиональной почве на территории поселений; 

4.2. в целях выявления и предотвращения конфликтных ситуаций 

организовать взаимодействие органов местного самоуправления поселений со 

структурами Зеленодольского муниципального района, включая силовые, 

общественные организации, а также средства массовой информации; 

4.3. взять на личный контроль вопросы обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории поселений. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                                                                               А.В. Тыгин 

 


