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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 20 r. №

KAPAP
Л31

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 
целевую программу «Реализация государственной 
национальной политики в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы», утверждённую 
постановлением Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района от 14.11.2014 
№236 «О муниципальной долгосрочной целевой 
программе «Реализация государственной национальной 
политики в Азнакаевском муниципальном районе на 
2015-2017 годы» (в редакции постановлений от 
22.04.2016 №141, от 08.12.2016 №360)

Во исполнение протокола совместного заседания Совета при Президенте 
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям, антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и Совета 
муниципальных образований Республики Татарстан по вопросу «О реализации 
государственной национальной политики в Республике Татарстан на 
муниципальном уровне» от 05.12.2016 №ПР-380, Федерального закона от 
28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в 
целях реализации государственной национальной политики Республики Татарстан 
в Азнакаевском муниципальном районе постановляю:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Реализация 
государственной национальной политики в Азнакаевском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы», утверждённую постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 14.11.2014 №236 «О муниципальной 
долгосрочной целевой программе «Реализация государственной национальной 
политики в Азнакаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (в редакции 
постановлений от 22.04.2016 №141, от 08.12.2016 №360), следующие изменения:

1.1. по тексту цифры «2015-2017» заменить цифрами «2015-2020»;
1.2. в разделе IV.Обоснование ресурсного обеспечения Программы:
- в абзаце третьем цифры «14 088 036» заменить цифрами «7 647 636»;
- в абзаце четвертом цифры «3 289 236» заменить цифрами «1 759 236»;
- в абзаце пятом цифры «3 330400» заменить цифрами «1 688 400»;
- в абзаце шестом цифры «7 468 400» заменить цифрами «4 200 000»;
1.3. Перечень мероприятий программы изложить в следующей редакции:
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«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки Объем финансирования, 
тыс. рублей

Источники
финансиро

Всего В том числе по годам вания
2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Изучение межнациональной ситуации в районе
1. Создание в районе комиссии районного 

Совета по межнациональным отношениям
Исполнительный 
комитет 
Азнакаевского 
муниципального района

2015 г. Финансир 
ование не 
требуется

2. Проведение социологических исследований 
по гармонизации межэтнических отношений 
Анкетирование и опрос:
- на владение двух государственных языков 
РТ
- по уровню толерантности
- дружба представителей разных народов и 
конфессий
- отношение к национализму и экстремизму

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию),
У правление 
образования,
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры

2015 -  
2020 г.

МБ
Текущее

финансиро
вание

II. Проведение и организация мероприятий



3. Организация— и проведение праздничных 
мероприятий: «Фольклорный фестиваль 
тюркских народов « Чатыр тауда жыен”

Исполнительный _  
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию), 
Управление 
образования, 
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры

2015 -  
2020 г.

390,0 190,0 200,0 МБ

4. Проведение традиционных религиозных 
праздников: “Рождество христово”, “Пасха”, 
“Ураза байрам”, “Курбан Байрам”

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ районного Совета 
(по согласованию), 
Управление культуры

2015 -  
2020 г.

МБ
Текущее

финансиро
вание

5. Проведение национального праздника татар 
«Сабантуй»

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района

2015- 
2020 г.

1000,0 500,0 500,0 ВБ

6. Оказание помощи в проведении праздника 
татар «Сабантуй» региональным татарским 
национальным культурным автономиям по 
графику Кабинета Министров РТ

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района 
Управление культуры

2015 -  
2020 г.

700,0 350,0 350,0 РБ

7.

....

Проведение мероприятий в рамках 
сотрудничества с городами-побратимами 
Тарсус (Турция) и Ивье (Республика 
Беларусь)

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района 
Управление культуры

2015 — 
2020 г.

135,836 65,83
6

70,0 МБ



8 _ Проведение мероприятия «Дни Азнакаево» 
в городах Республики Татарстан

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района 
Управление культуры

2015- 
2020 г.

-

МБ
По смете 
расходов

9. Проведение национального праздника 
тюркских народов «Науруз»

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ районного Совета, 
Управление культуры

2015 -  
2020 г.

12,8 6,4 6,4 МБ

10. Проведение праздника «Масленица» Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию), 
Управление 
образования,
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры

2015 -  
2020 г.

4,0 1,5 1,5 - - - “ МБ

0,5 0,5 - - - ВБ

11. Проведение праздника «Ивана купала» Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию), 
Управление 
образования,
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры исполкома 
Азнакаевского 
муниципального района

2015 -  
2020 г.

МБ
ВБ

Согласно
смете

расходов



12. День национальной .кухни Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ районного Совета 
(по согласованию), 
Управление 
образования,
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры

2 0 1 5 -  
2020 г.

МБ
ВБ

Согласно
смете

расходов

13. Участие в республиканских фестивалях и 
акциях

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ районного Совета 
(по согласованию), 
Управление 
образования, 
Управление по делам 
молодежи, Управление 
культуры

2015 -  
2020 г.

МБ
ВБ

Согласно
смете

расходов

III Организация воспитательного процесса в учебных заведениях района
14. Организация и проведение комплекса 

ежегодных мероприятий, посвященных 
празднованию

Управление
образования

2015 -  
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется

Дня родного языка (26 апреля) 2015 -  
2020 г.

- - - - - - -

Дня русского языка (6 июня) 2015- 
2020 г.

- - - - - - -

Международного дня родного языка 
(февраль)

2015- 
2020 г.

- - - - - - -



15. Организация конкурсов, социально 
значимых проектов, сочинений, рисунков на 
тему "Мой народ", "Моя республика", "Моя 
малая Родина", "Тайны родного края", 
«История Азнакаево», «История моей 
деревни (села)»; знатоков истории 
республики, гимна, флага, края, города, 
района

Управление
образования

2015 -  
2020 г.

'

16. Проведение районного конкурса «Говорим и 
поем по английский»

Управление
образования

2015- 
2020 г.

- - - - - - -

17. Встреча с редколлегией журнала «Магариф», 
Гаилэ Ьэм мэктэп”

Управление
образования

2015 -  
2020 г.

- - - - - - -

18. Проведение II зональной конференции 
«Туган ягым яшел бишек»

Управление
образования

2015 -  
2020 г.

- - - - - - -

19. Муниципальный этап всероссийского 
«Мастер-класс» среди учителей родного 
языка и литературы

Управление
образования

2015 -  
2020 г.

“
'

IV. Организационная работа с молодежью
20. Проведение в предприятиях и организациях 

района семинара и лекций по профилактике 
терроризма и экстремизма

Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию),
ООО
«Т елерадиокомпания 
«АРТ» (по 
согласованию), 
редакция газеты «Маяк» 
(по согласованию), 
отделение управления 
федеральной 
миграционной службы 
РФ по РТ в 
Азнакаевском районе 
(по согласованию), 
отдел МВД России по 
Азнакаевскому району

2015 -  
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется



21. Проведение выставки межнациональных 
традиций

Управление молодежи 2015-_  
2020 г.

4

МБ
Согласно

смете
расходов

V. Координация деятельности общественных организаций
22. Организационная деятельность с 

представителями религиозных организаций 
(мухтасибат района, православные 
организации и т.д.)

Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по согласованию)

2015 -  
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется

23. Включение представителей национальных 
групп в состав Общественного Совета при 
главе Азнакаевского муниципального района

Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по согласованию)

2015 -  
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется

VI. Информационное обеспечение
24. Организация цикла радио,телепередач, 

круглых столов посвященного 
гармонизации межнациональных и 
конфессиональных отношений

редакция газеты «Маяк» 
(по согласованию), ООО 
«Телерадиокомпания 
« APT » (по 
согласованию), местная 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) 
Азнакаевского 
муниципального района 
РТ (по согласованию)

2015 -  
2020 г.

МБ
Текущее

финансиро
ванне

25. Создание на страницах газет и журналов 
рубрик, освещающих деятельность 
гармонизации межнациональных и 
конфессиональных отношений

редакция газеты 
«Маяк», APT,

2015 -  
2020 г.

МБ
Текущее

финансиро
вание

26. Размещение рекламных щитов, стендов и 
плакатов
посвященной гармонизации толерантной 
духовности направленности

Управление по делам 
молодежи

2015- 
2020 г.

МБ
Согласно

смете
расходов



27. Освещение межнациональной,— и 
межконфессиональной темы в печати и на 
телевидении

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию), 
Управление по делам 
молодежи, Управление 
образования, редакция 
газеты «Маяк» (по 
согласованию), ООО 
«Телерадиокомпания 
APT» (по согласованию)

2015 -  
2020 г.

МБ_
Текущее

финансиро
вание

28. Обеспечение установления афиш и иной 
информации на двух (татарском и русском) 
языках

Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ (по 
согласованию), 
Управление по делам 
молодежи, Управление 
образования, редакция 
газеты «Маяк» (по 
согласованию), ООО 
«Т елерадиокомпания 
APT» (по согласованию)

2015- 
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется

VII Профилактика терроризма и экстремизма

29. Изготовление и размещение баннеров на 
уличной дорожной сети в городе Азнакаево 
и п.г.т. Актюбинский по профилактике 
терроризма и экстремизма (в т.ч. об 
ответственности за ложное сообщение об 
акте терроризма ст.207 УК РФ, за 
распространение экстремистских 
материалов)

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района

2015 -  
2017 г.

150,0 50,0 50,0 50,0 МБ



д о . Подготовить и распространить методическое 
пособие включающее в себя подборку 
материалов по использованию активных 
методов преподавания тем толерантности в 
школах и проведение тренинговых занятий 
по толерантности среди молодежи, открытые 
уроки совместно с правоохранительными 
органами «Экстремизму нет!», 
«Обыкновенный фашизм», и др.

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
Управление 
образование

2015 -  
2017 г.

50,0 15,0,. _ 15,0 20,0

-

МБ

31. Комплексные проверки потенциально
опасных объектов, мест массового 
пребывания людей (более 50 человек) на 
предмет профилактики предупреждения 
террористических актов.

Отдел МВД России по 
Азнакаевскому району 
(по согласованию)

2015 -  
2017 г.

Финансир 
ование не 
требуется

32. Мероприятия по обеспечению безопасности 
на объектах общественного транспорта

Отдел МВД России по 
Азнакаевскому району 
(по согласованию) 
хозяйствующие 
субъекты (по 
согласованию)

2015 -  
2017 г.

Финансир 
ование не 
требуется

33. Проведение лингвистической экспертизы 
материалов экстремистского толка, 
выявленных правоохранительными органами 
на территории района

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района, 
Азнакаевская городская 
прокуратура (по 
согласованию),
Отдел МВД России по 
Азнакаевскому району 
(по согласованию)

2015 -  
2017 г.

100,0 30,0 30,0 40,0 МБ

34. Приобретение и монтаж уличных камер 
видеонаблюдения объектов духовенства, с 
выходом на пульт ОВД.

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района

2015 -  
2017 г.

300,0 100,0 100,0 100,0 МБ

35. Приобретение и монтаж уличных камер 
видеонаблюдения объектов в п.г.т. 
Актюбинский (в т.ч. Церковь) с выходом на 
пульт ОВД

Исполнительный 
комитет п.г.т. 
Актюбинский (по 
согласованию) 
Азнакаевского 
муниципального района

2015 — 
2017 г.

400,0 150,0 150,0 100,0 МБ



36. Приобретение переносных арочных 
металлодетекторов для ОВД для 
использования во* время праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей

Исполнительный 
комитет Азнакаевского 
муниципального района

2015 —
2016 г.

450,0 300,0 150,0

-

МБ

37. Организация подбора квалифицированных 
специалистов (коллективов), в том числе 
постоянно работающих в информационно 
телекоммуникационной 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; преступники, отбывшие наказание 
за террористическую (экстремистскую) 
деятельность, их родственники)

межведомственная
антитеррористическая
комиссия в
Азнакаевском
муниципальном
районе,
ОУФСБ РФ по РТ (по 
согласованию), отдел 
МВД РФ по АР (по 
согласованию), 
Управление по делам 
молодежи, ИК АМР

2016- 
2020 г.

Финансир 
ование не 
требуется

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

межведомственная 
антитеррористическая 
комиссия в 
Азнакаевском 
муниципальном районе, 
Управление по делам 
молодежи,
Отдел СМИ (по 
согласованию)

2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

39. Задействование системы кинопроката в 
распространении документальных и 
художественных фильмов (в том числе 
видеофильмов) антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности

Управление культуры 2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

40. Организация и проведение культурно
просветительских мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

ОМС АМР, Управление 
культуры, Управление 
образования

2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется



41. Систематические демонстрации 
кинофильмов, организация выступления 
коллективов народного творчества, показ 
спектаклей, проведение выставок, круглых 
столов, семинаров по теме «Укрепление 
международного сотрудничества как важный 
фактов противодействия терроризму»

ОМС АМР, Управление 
культуры, Управление 
образования

2016-
2020г.

-

Финансир 
ование не 
требуется

42. Организация и проведение мероприятий в 
области народного творчества, направленные 
на духовное и патриотическое воспитание 
молодежи

Управление культуры 2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

43. Для изучения общественного мнения в 
области противодействия терроризму 
организовать проведение социологических 
исследований.

межведомственная 
антитеррористическая 
комиссия в 
Азнакаевском 
муниципальном районе

2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

44. Разработка (внесение корректировки в 
действующие) планов и программ, 
предусматривающих мероприятия, 
направленные на воспитание патриотически 
настроенного и физически развитого 
молодого поколения, ориентированного на 
личный созидательный труд как основу 
жизненного успеха и важную предпосылку 
профилактики терроризма и экстремизма

Управление культуры, 
Управление 
образования, 
Управление по делам 
молодежи

2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

45. Осуществление мониторинга деятельности 
молодежных объединений, ведущих работу в 
сфере гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
молодежи

Управление по делам 
молодежи 2016-

2020г.

Финансир 
ование не 
требуется



46. Осуществление мероприятий по социальной 
реабилитации граждан, отбывших наказание 
за преступления террористической и 
экстремистской направленности

межведомственная _  
антитеррористическая 
комиссия в 
Азнакаевском 
муниципальном районе, 
ОУФСБ РФ по РТ в 
г.Азнакаево, отдел МВД 
РФ по АР, Отдел 
социальной защиты 
МТЗ СЗ РТ в 
Азнакаевском районе и 
г. Азнакаево

2016-
2020г.

Финансир 
ование не 
требуется

47.
Устранение выявленных районной 
комиссией замечаний по реализации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов 
(территорий)»

Управление по делам 
молодежи, Управление 
образования, 
Управление культуры

2017г. 3520,0 3520,
0

МБ

48. Техническая укрепленность объектов мест 
массового пребывания людей

Управление 
образования, 
Управление культуры, 
Управление спорта

2016-
2017г.

800,0 65,0 370,0 МБ

Итого 7647,636 1759,
236

1688,
4

4200,
0

- - -

в том числе:
РБ 700,0 350,0 350,0 - - - -

МБ 5946,636 908,7
36

837,9 4200,
0

- - -

ВБ 1001,0 500,5 500,5 - - - -



Используемые сокращения:
^Управление образования -  муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Управление культуры - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Управление по делам молодежи - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;
Отдел по работе с общественностью и СМИ - отдел по работе с общественностью и СМИ Азнакаевского районного Совета РТ;
Редакция газеты «Маяк» - филиала ОАО «Татмедиа» - редакция газеты «Маяк»;
РБ -  республиканский бюджет
МБ -  местные бюджет
ВБ -  внебюджетные средства».



2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением-дастоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatar.ru

