
 
 

              № 578 
 

         от  07.08.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 «Об утверждении  Целевой программы 

 по профилактике терроризма и экстремизма 

 в Чистопольском муниципальном районе  

на 2015-2017 годы в новой редакции» 

                                                                            
В соответствии с частью 6.1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 №35-

ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности», а также во исполнение резолюции 

Главы Чистопольского муниципального района «О согласовании расходов»  

для проведения психолого-лингвистической экспертизы материалов экстре-

мистской направленности Исполнительный комитет Чистопольского муници-

пального района Республики Татарстан 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить  «Целевую  программу  по профилактике терроризма и экс-

тремизма в Чистопольском     муниципальном районе на 2015-2017 годы»,     

согласно приложениям  №1, №2 к настоящему постановлению. 

        2. Постановление Исполнительного комитета Чистопольского муници-

пального района  № 241 от 29.03.2017 г. « Об утверждении Целевой программы 

по профилактике терроризма и экстремизма в Чистопольском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы в новой редакции» признать утратившим силу. 

        3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале пра-

вовой информации Республики Татарстан в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на офици-

альном сайте Чистопольского муниципального района по адресу: 

http://chistopol/tatarstan.ru.  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     

антитеррористическую комиссию Чистопольского муниципального района. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                    Э.Р. Хасанов 

consultantplus://offline/ref=5271AC822C6F4D2DC29EE5ECAC6AC20941016CF3D0C3A9B38700BE2FAD2D14E
consultantplus://offline/ref=9E165E1DA5D6829613F171658D5556282B2EA2911B3362FF8E60D2FACBpDz7E


Приложение №1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Чистопольского  

муниципального района  

от _____________ 20 __ г. № ____ 

 

 

Целевая программа 

по профилактике терроризма и экстремизма 

в Чистопольском муниципальном районе 

на 2015-2017 годы 
 

Паспорт Программы 

 

Наименование Про-

граммы 

Целевая программа по профилактике терроризма и экстре-

мизма в Чистопольском муниципальном районе на 2015-

2017 годы 

Государственный за-

казчик–координатор 

Программы 

Антитеррористическая комиссия Чистопольского муници-

пального района 

Основные разработ-

чики 

Программы 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципально-

го района, Антитеррористическая комиссия Чистопольско-

го муниципального района, Отделение УФСБ России по 

Республике Татарстан в г.Чистополе, Отдел МВД России 

по Чистопольскому району, учреждения Чистопольского 

муниципального района 

Цель Программы Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Чистопольского 

муниципального района, их законных прав и интересов на 

основе противодействия экстремизму и терроризму, про-

филактики и предупреждения их проявлений, формирова-

ние в Чистопольском муниципальном районе атмосферы 

взаимоуважения и стремления к межэтническому миру 

Задачи Программы 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 проявлени-

ям террористической и экстремистской идеологии; 

усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной против терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации 

Программы 

2015-2017 годы 



Объем и источники 

финансирования  

Программы 

Для реализации мероприятий Программы на 2015-2017 гг. 

планируется финансовые затраты в сумме     1 322 000 руб.   

Кроме того предполагаются затраты из средств, выделяе-

мых на финансирование основной деятельности исполни-

телей мероприятий, а также внебюджетных средств и иных 

источников, не запрещенных действующим законодатель-

ством. 
   ВСЕГО на 2015-2017 г.г.              1 367 тыс.руб.: 
-  за счет средств бюджета ЧМР       1 275 тыс.руб.; 

- другие источники                             92 тыс.руб. 

 

Год Средства местного бюджета  

Чистопольского  муниципального 

района РТ 

2015 402 тыс.руб. 

2016 422 тыс.руб. 

2017 451 тыс.руб. 

Всего                        1 275 тыс.руб. 
 

 

Примечание: На реализацию программных мероприятий предполагается использовать 

средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприя-

тий. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке 

с учетом возможностей бюджета Чистопольского муниципального района Республики Та-

тарстан. 

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации  

Программы 

Исполнение мероприятий Программы будет оцениваться 

по следующим группам индикаторов: 

1. Доля населения, оценивающего справедливыми 

меры наказания террористов и экстремистов: 

в 2015 году - 60 процентов;  

в 2016 году - 65 процентов; 

в 2017 году - 70 процентов. 

2. Доля населения, оценивающего достаточными меры 

борьбы правоохранительных органов с проявлениями тер-

роризма и экстремизма: 

в 2015 году - 60 процентов;  

в 2016 году - 65 процентов; 

в 2017 году - 70 процентов. 

3. Доля населения, не ориентированного к участию в про-

тестных акциях: 

в 2015 году - 60 процентов;  

в 2016 году - 65 процентов; 

в 2017 году - 70 процентов. 

4. Оценка специалистами правоохранительных орга- нов и 

спецслужб степени угроз и рисков проявлений актов тер-

роризма и экстремизма:  

в 2015 году-30 процентов; 

в 2016 году-25 процентов; 

в 2017 году-20 процентов. 

 



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 

В настоящее время современное российское общество переживает трансформа-

цию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Про-

цессы глобализации в экономической, политической, культурной сферах, втягиваю-

щие население разных стран в миграционные потоки разного характера и уровня при-

водят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в 

целом. 

Вышеперечисленные факторы в определенной степени стимулируют напря-

женность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими 

конфликтами, начинают появляться различные оппозиционные группы, добивающие-

ся желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

Экстремизм  и терроризм   продолжают   представлять   реальную опасность 

как для России в целом, так и для Республики Татарстан. 

Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности вклю-

чает в себя подготовку и реализацию комплексной системы политических, социально-

экономических, информационных, воспитательных, организационных, оперативно-

розыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, 

выявление, пресечение террористической деятельности, минимизацию ее послед-

ствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий. 

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства, но 

и в  немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта работа 

зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных объ-

единений, граждан. 

Выполнение плана мероприятий по реализации Республиканской целевой про-

граммы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-

2014 годы в Чистопольском муниципальном районе способствовало скоординировать 

деятельность АТК, правоохранительных органов, территориальных, структурных 

подразделений Чистопольского муниципального района и органов местного само-

управления по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чистопольско-

го муниципального района. 

Общее количество населения Чистопольского муниципального района состав-

ляет более 80 тыс.человек, из них русских 55,2%, татар 40,3%, чуваш 2% и 2,5% дру-

гих национальностей.  

Состояние общественно-политической обстановки, межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в Чистопольском муниципальном районе характеризу-

ется стабильностью и доброжелательностью представителей различных социальных 

групп, национальностей и вероисповеданий. 

Экстремизм – актуальная проблема для всего мирового сообщества и победить 

его идеологию возможно лишь совместными скоординированными действиями всех 

заинтересованных служб, общественных объединений, религиозных конфессий и 

средств массовой информации.  

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки 

настоящей Программы для решения указанных проблем системными методами. 

Нормативной базой для реализации Программы являются Федеральный закон 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-



водействии  экстремистской  деятельности»,  Федеральный  закон  от  26  сентября 

1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», протокол за-

седания Национального антитеррористического комитета от 5 июня 2007 года № 

8дсп «О состоянии и мерах по повышению эффективности противодействия идеоло-

гии терроризма» и другие федеральные и республиканские нормативные правовые 

акты. 

 
II. Основная цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и спо-

койствия граждан, проживающих на территории Чистопольского муниципального 

района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и тер-

роризму, профилактики и предупреждения их проявлений, формирование в Чисто-

польском муниципальном районе атмосферы взаимоуважения и стремления к межэт-

ническому миру. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профи-

лактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессио-

нальной почве. 

2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмос-

феры нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской 

идеологии. 

3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

против терроризма и экстремизма. 

 

III. Программные мероприятия 

 

Перечень мероприятий Программы, выполняемых за счет средств бюджета Чи-

стопольского муниципального района, и Перечень мероприятий, осуществляемых за 

счет средств, предусмотренных в смете расходов учреждений, отделов  приведены в 

приложении к настоящей Программе. 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

        

Для реализации мероприятий Программы на 2015-2017 гг. планируется финан-

совые затраты в сумме 1 230 000  руб. (2015 г. – 402 000 руб., 2016 г. – 422 000 руб., 

2017 г. –451 000 руб.)  из бюджета Чистопольского муниципального района. Кроме 

того предполагаются затраты из средств выделяемых на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий, а также внебюджетных средств и иных ис-

точников, не запрещенных действующим законодательством. 

С учетом возможности бюджета Чистопольского муниципального района объе-

мы средств направляемых на реализацию Программы уточняются при разработке про-

екта бюджета Чистопольского муниципального района на очередной финансовый год. 

 

 

 

 



V. Механизм реализации Программы 

 

Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма 

осуществляется антитеррористической комиссией Чистопольского муниципального 

района. При АТК Чистопольского муниципального района могут создаваться рабочие 

группы по отдельным направлениям профилактики терроризма и экстремизма или для 

решения конкретной проблемы. К участию в работе АТК Чистопольского муници-

пального района могут приглашаться с их согласия представители  органов прокура-

туры. 

К полномочиям Государственного заказчика-координатора относятся:  

проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и экс-

тремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики; 

представление Главе Чистопольского муниципального района информации о со-

стоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее 

эффективности; 

        организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 

предупреждения терроризма и экстремизма, устранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению; 

          координация деятельности субъектов профилактики по: 

 предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее совершен-

ствованию; 

 укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с насе-

лением, общественными организациями и средствами массовой информации. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее ре-

ализацию, несут руководители учреждений, отделов, территориальных органов, за-

действованных в программе. 

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Про-

граммы осуществляет АТК Чистопольского муниципального района. 

 

 
VI. Оценка эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании сни-

жения уровня угроз террористических актов. Социальная эффективность будет оце-

ниваться по данным социологических исследований, которые планируется проводить 

ежегодно по различным фокус-группам. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории 

Чистопольского муниципального района; 

- повышение эффективности системы профилактики терроризма и экстремизма; 

- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и 

экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а 

также общественных и религиозных организаций, средств массовой информации; 

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 

- привлечение население к борьбе с распространением терроризма и экстремиз-

ма.



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного  

комитета Чистопольского  

муниципального района  

от _____________ 20 ___г. № 

______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы по профилактике терроризма и экстремизма в Чистопольском муниципальном районе на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок  

исполнения 

Финансирование мероприятий  

Всего 2015 2016 2017 

рес-

пуб. 

бюд-

жет 

мест. 

бюд-

жет 

      др. 

исто- 

чники 
  

 

 1. Укрепление  межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной почве 

1.  Выпуск сборника методических реко-

мендаций для классных руководителей 

по профилактике и противодействию 

экстремизма в студенческой среде. 

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж» 

(по согласованию) 

ноябрь 

2016г. 

  10 000  10 000  

2.  Проведение семинара для классных ру-

ководителей по вопросам организации 

работы по формированию толерантности  

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж (по согласова-

нию) 

октябрь 

2016г. 

      

3.  Организация тематических встреч с при-

глашением представителей духовенства 

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж (по согласова-

нию) 

ежегодно, 

сентябрь 

2015-2017 

гг. 

      

4.  Обучение  волонтёров организации и 

проведению работы с детьми подростко-

вого возраста по профилактике и проти-

водействию экстремизму в молодёжной 

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж (по согласова-

нию) 

ежегодно, 

февраль 

2015- 2017 

гг. 

  3000 3000   



среде 

5.  Конкурс социальных проектов «Вместе 

против насилия» среди ССУЗов и ВУЗов 

города Чистополя 

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж 

(по согласованию) 

 

ежегодно, 

март 

2015- 2017 

гг. 

  15 000   15 000 

6.  Проведение учений с сотрудниками 

ДЮСШ при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и просмотр видеофильмов, 

видеороликов по правилам действия в 

случаях террористических актов 

Отдел спорта и туризма 

ИК ЧМР совместно с МЧС 

России по ЧМР РТ 

ежегодно, 

сентябрь 

2015-2017 

гг. 

      

7.  Организация спортивных мероприятий 

направленных на профилактику прояв-

лений экстремизма, терроризма 

 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР 

ежегодно, 

сентябрь 

2015-2017 

гг. 

 15 000  5 000 5 000 5 000 

8.  Организация «Школы правовых знаний- 

профилактических занятий с несовер-

шеннолетними, направленных на воспи-

тание толерантности, противодействия 

ксенофобии, разъяснение ответственно-

сти за проявления экстремизма. 

ГБУ ЦСПСиД «Салават  

купере» 

(по согласованию) 

ежегодно, 

ноябрь 

2015-2017 

гг. 

      

9.  Проведение занятий «Университет для 

родителей», действующего на базе об-

щеобразовательных учреждений, 

направленных на повышение педагоги-

ческой культуры родителей в вопросах 

воспитания толерантности, взаимопони-

мания, терпимости, межнациональной 

солидарности.  

ГБУ ЦСПСиД «Салават 

 купере» 

(по согласованию) 

ежегодно, 

декабрь 

2015-2017 

гг. 

      

10.  Работа клуба «Витязи» - проведение 

профилактических занятий: диспуты, бе-

седы, экскурсии (с несовершеннолетни-

ми имеющими конфликты с законом) 

ГБУ ЦСПСиД «Салават  

купере» 

(по согласованию) 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      



11.  Проведение акций, праздников (Между-

народный день защиты детей, Декада 

инвалидов, Ранец первоклассника и др.), 

направленных на воспитание граждан-

ственности и ответственности. 

ГБУ ЦСПСиД «Салават  

купере», отделение ПДН 

УУП отдела МВД России 

(по согласованию) 

ежегодно 

2015-2017 

гг. 

  9 000 3 000 3 000 3 000 

12.  Подготовка и распространение инфор-

мационных материалов (листовок, бук-

летов) для детей и подростков, направ-

ленных на воспитание культуры толе-

рантности, гармонизацию межнацио-

нальных отношений 

ГБУ ЦСПСиД «Салават 

купере» 

(по согласованию) 

ежегодно, 

сентябрь 

2015-2017 

гг. 

      

13.  Организация тематических круглых сто-

лов, конференций, конкурсов, родитель-

ских собраний, классных часов, акций, 

тренингов направленных на эффектив-

ные межнациональные взаимодействия 

 

Образовательные 

Учреждения 

(по согласованию) 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

14.  Доведение информационных листовок до 

населения на информационных стендах в 

учреждениях, на территории СП в местах 

массового пребывания людей  

Сельские поселения ЧМР 

(по согласованию) 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

15.  Проведение мероприятий с населением 

района: тематических часов, профилак-

тических бесед по противодействию экс-

тремизма 

Сельские поселения ЧМР 

(по согласованию) 

ежегодно, 

февраль 

2015-2017 

гг. 

      

16.  Индивидуальное наблюдение, беседа в 

процессе регистрации граждан, направ-

ленные на выявление негативно-

настроенных клиентов 

 

Центр занятости населения  

(по согласованию) 

2015-2017 

гг. 

      

17.  Проведение фотоконкурса среди уча-

щихся школ города и района 

 

Центр занятости населения  

(по согласованию) 

2017 г. 

апрель 

      



18.  Изготовление наглядной агитации (стен-

ды, плакаты, листовки, памятки) 

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ», все ЛПУ 

(по согласованию) 

 

до мая  

2017 г. 

  5 000   5 000 

19.  Организация круглых столов, конкурсов 

плакатов и рисунков, викторин антитер-

рористической направленности «В един-

стве наша сила» 

Управление образования 

ИК ЧМР 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

 60 000  20000 20 000  20 000 

20.  Проведение конкурсов, акций «Вместе 

против террора», «Молодёжь за культу-

ру мира против терроризма», «В един-

стве наша сила» 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР  

 

ежегодно, 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

 

 20 000  6 000 6 000  8 000 

21.  Выпуск буклетов, листовок для школь-

ников «Экстремизм - опасное явление», 

специального выпуска информационного 

бюллетеня: «На пульсе», «Мир без наси-

лия», «осторожность не бывает лишней» 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР 

ежегодно,  

сентябрь 

2015-2017 

гг. 

 20 000  6 000 6 000  8 000 

22.  Организация мероприятий направлен-

ных на профилактику проявлений экс-

тремизма, терроризма 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР 

ежегодно, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

 20 000  6 000 6 000  8 000 

23.  Организация круглых столов, встреч, 

фестивалей, конкурсов, акций среди мо-

лодежи ЧМР   

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР 

ежегодно, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

 40 000  13000 13 000 14 000 



24.  Проведение конференции по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма, 

межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений, вопросам использования 

национального и духовного наследия 

народов республики и противодействия 

интолерантным проявлениям 

Отдел по работе с обще-

ственными организациями, 

СМИ, межнациональными 

отношениям Совета ЧМР  

(по согласованию) 

ежегодно, 

до мая 

2015-2017 

гг. 

      

25.  Проведение заседаний Совета при  главе 

ЧМР по взаимодействию с обществен-

ными и религиозными организациями 

Отдел по работе с обще-

ственными организациями, 

СМИ и межнациональным 

отношениям Совета ЧМР  

(по согласованию) 

ежегодно, 

до ноября 

2015-2017 

гг. 

      

26.  Еженедельные пятничные проповеди в 

мечетях города  

Имамы мечетей (по согла-

сованию), 

Контроль-Ксенофонтов 

М.И.  

 (по согласованию) 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

27.  Еженедельные  воскресные  проповеди  в  

православных храмах  

Отец Сергий (по согласова-

нию), 

Контроль-Ксенофонтов 

М.И. 

(по согласованию) 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

28.  Регулярные выступления в СМИ, участие  

на родительских собраниях, заседаниях 

круглых столов и т.д.  в образовательных 

учреждениях. 

Алмаз-хазрат, 

Отец Сергий 

(по согласованию) 

Контроль-Ксенофонтов 

М.И. 

(по согласованию) 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

29.  Проведение совместного с диаспорами 

народов, проживающих в Чистополе, 

совместных праздников - Навруз, Масле-

ница, День народного единства. 

Отдел    культуры    ИК 

ЧМР, Отдел по работе с об-

щественными   органи-

зациями   Совета  ЧМР 

 (по согласованию) 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

г.г. 

      

30.  Тематические дискотеки: «Мы за здоро- Отдел культуры ИК ЧМР ежеквар-       



вый образ жизни!», «Экстриму – да,  экс-

тремизму – нет!». 

тально, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 г. 

31.  Изготовление наглядной агитации по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

Отдел культуры ИК ЧМР 

(подведомственные учре-

ждения) 

ежегодно, 

сентябрь 

     30 000  10000 10 000 10 000 

32.  Организация тематических танцевальных 

программ, конкурсов, концертов.  

Отдел культуры ИК ЧМР 

(подведомственные учре-

ждения) 

ежеквар-

тально, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 г. 

 60 000  20000 20 000 20 000 

33.  Проведение литературно-музыкальных, 

творческих вечеров по творчеству писа-

телей, живущих на территории республи-

ки. 

МБУК «Чистопольская 

межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

ежеквар-

тально, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017  

      

34.  Разработка новой интерактивной экскур-

сии по городу «Чистополь – город храмов 

и мечетей». Издание рекламного про-

спекта. 

МУК «Музейное объедине-

ние г.Чистополя» 

 

 

июль 

2016 г. 

 5000   5000  

35.  Создание выставки; «Татарстан – терри-

тория толерантности». Материальная и 

духовная культура православия и ислама. 

МУК «Музейное объедине-

ние г.Чистополя» 

ежегодно, 

август 

 

 15 000  5 000 5 000 

 

5 000 

36.  Сюжеты в информационной программе 

«Наши новости» ТРК «Чистополь ТВ», 

рассказывающие  о жизни представите-

лей различных национальностей и кон-

фессий на территории Чистопольского 

муниципального района 

 

Отдел по работе с обще-

ственными организациями, 

СМИ и межнациональным 

отношениям Совета ЧМР 

(по согласованию), филиал  

ОАО  «Татмедиа» ТРК  

«Чистополь ТВ» (по согла-

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      



сованию) 

37.  Материалы в газете «Чистопольские из-

вестия» о жизни национальных творче-

ских коллективов художественной само-

деятельности, о семейных традициях  

народов, о национальной праздниках, 

традициях и обычаях. 

Филиал  ОАО  «Татмедиа» 

ТРК  «Чистополь ТВ» (по 

согласованию), Редакция 

газеты «Чистопольские    

известия» («Чистай хэбэрл-

эре»)  

(по согласованию) 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

38.  Производство и публикация в СМИ  ин-

формационно –публицистических мате-

риалов для детей и подростков, направ-

ленных на воспитание культуры толе-

рантности. 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР, Отдел по работе с 

общественными организа-

циями, СМИ и межнацио-

нальным отношениям Со-

вета ЧМР (по согласова-

нию), 

 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

39.  Разработка методических материалов для 

проведения цикла лекций и бесед в учре-

ждениях среднего профессионального 

образования, направленных на профилак-

тику проявлений экстремизма, террориз-

ма, преступлений против личности, об-

щества, государства. Обеспечить систе-

матическое проведение классных часов в 

образовательных  учреждениях всех ти-

пов, направленных на развитие у уча-

щихся толерантности в межнациональ-

ных  и межконфессиональных отношени-

ях. 

Отдел МВД России по Чи-

стопольскому району (по 

согласованию), совместно с 

Управлением образования 

ИК ЧМР 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

 40. 

 

Организовать обучение педагога–

психолога на курсах медиации. 

МБУ ППЦ г.Чистополь январь 

2016 

 25 000   25 000  

 

 
2.   Мероприятия по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 - 2018 годы 

 

1.  В целях противодействия вовлечению в УФСБ РФ по РТ отделе- в период ре-       



террористическую деятельность граждан и 

для пресечения распространения экстре-

мистских идей организовать работу по 

привлечению лиц, отбывших или отбыва-

ющих уголовное наказание за преступле-

ния террористического или экстремист-

ского характера, а также членов их семей к 

раскаянию и участию в профилактических 

мероприятиях.  

ние по г. Чистополь, От-

дел МВД России по Чи-

стопольскому району, (по 

согласованию) 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

 

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

по отдель-

ным планам 

2.  Для индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подвержен-

ных влиянию идеологии террориз-

ма осуществлять мероприятия по социаль-

ной реабилитации граждан, отбывших 

наказание за преступления террористиче-

ской и экстремистской направленности. 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, От-

дел МВД России по Чи-

стопольскому району, (по 

согласованию) 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

3.  Организовать подбор квалифицированных 

специалистов (коллективов), 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 (моло-

дежь; лица, получившие религиозное, пре-

имущественно исламское, образование за 

рубежом; преступники, отбывшие наказа-

ние за террористическую (экстремист-

скую) деятельность и их родственники). 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, От-

дел МВД России по Чи-

стопольскому району, (по 

согласованию) совместно 

с Управлением образова-

ния и отделом по делам 

молодежи ИК ЧМР  

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      



4.   В целях формирования единого антитер-

рористического информационного сооб-

щества на основе постоянно действующих 

и взаимоувязанных информационных ре-

сурсов  обеспечить подготовку и размеще-

ние информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, в 

социальных сетях и информационных ре-

сурсах сети Интернет района. 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району, 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г.Чистополь, МЧС 

РФ по РТ по Чистополь-

скому району (по согласо-

ванию), ТВ-Чистополь, 

Антитеррористическая  

комиссия ЧМР 

 

ежегодно-1 

раз в год и    

в период 

проведения 

мероприя-

тий,  

2015-2017 гг. 

  20 000  10 000 10 000 

5.  Организовать регулярные показы в сель-

ских клубах и домах культуры района до-

кументальных и художественных фильмов 

антитеррористической и антиэкстремист-

ской направленности. 

 

Отдел культуры совмест-

но с Управлением образо-

вания и отделом по делам 

молодежи ИК ЧМР, сель-

ские поселения, 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

 

в период ре-

ализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

  

      

6.  Обеспечить использование средств наруж-

ной рекламы, установленной в местах мас-

сового пребывания людей, для информа-

ционно-пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения распространения 

идеологии терроризма. 

 

 МЧС РФ по РТ по Чисто-

польскому району, отдел 

МВД России по Чисто-

польскому району, УФСБ 

РФ по РТ отделение по г. 

Чистополь, (по согласова-

нию), отделом по работе с 

общественными организа-

циями, СМИ, межнацио-

нальными отношениям 

Совета ЧМР, АТК ЧМР 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017  

гг. 

      

7.  Обеспечить участие журналистов района в 

ежегодном конкурсе Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуни-

кациям «Татмедиа» на лучшую журна-

 Отдел по работе с обще-

ственными организациями, 

СМИ, межнациональными 

отношениям Совета ЧМР, 

ежегодно, в 

период реа-

лизации 

программы 

      



листскую работу по антитеррористической 

тематике. 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

2015-2017 

8.  Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом. 

 

Управление образования 

совместно с отделом 

культуры и отделом по 

делам молодежи ИК ЧМР, 

сельские поселения, 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

9.  Осуществить мониторинг деятельности 

молодежных объединений, ведущих рабо-

ту в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания моло-

дежи; обеспечить поддержку их деятель-

ности, направленной на противодействие 

идеологии терроризма. 

Отдел по делам молодежи 

совместно с управлением 

образования и отделом 

культуры ИК ЧМР,  

 Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

10.  Осуществление мониторинга обстановки в 

общественно-политической,социально-

экономической,этно-конфессиональной 

сферах, совершенствование системы выяв-

ления материалов экстремистского харак-

тера в региональном информационном 

пространстве и их изъятия из информаци-

онной среды. 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию), 

Отдел по работе с обще-

ственными организациями, 

СМИ (по согласованию), 

Отдел экономики  

ИК ЧМР, 

Руководитель ИПГ при  

АТК (по согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

11.  Оперативное выявление лиц, подвержен-

ных радикализации, и организация плано-

вой профилактической работы с ними. 

Важно, чтобы в отношении участников ради-

кальных группировок применялись, прежде 

всего,меры общественного влияния и толь-

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию), 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      



ко в необходимых случаях (совершение 

уголовных преступлений, подготовка к 

терактам и т.п.) использовались меры 

юридического воздействия. 

12.  Разработку и реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на устранение 

предпосылок (прежде всего в обществен-

но-политической, социально-экономи-

ческой и этно-конфессиональной сферах), 

способствующих распространению на тер-

ритории муниципального образования по-

литического, национального и религиозно-

го экстремизма, недопущению их перерас-

тания в террористические угрозы. 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию), 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

13.  Организацию и проведение мероприятий 

по привлечению молодежи, в том числе 

лиц, не вовлеченных, в системный трудо-

вой и учебный процессы, а также предста-

вителей неформальных молодежных груп-

пировок, к реализации общественно зна-

чимых социальных проектов и программ. 

Отдел культуры ИК ЧМР, 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

14.  Организацию постоянной целенаправлен-

ной работы в муниципальном информаци-

онном пространстве в целях разъяснения 

преступной сущности идеологии религи-

озно-политического экстремизма. 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию),Отдел 

по работе с обществен-

ными организациями, 

СМИ и межнациональным 

отношениям Совета ЧМР 

(по согласованию), 

Руководитель ИПГ при  

АТК (по согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

15.  Принятие своевременных и достаточных 

мер по локализации деятельности обще-

ственных организаций и объединений, 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г. Чистополь, 

Отдел МВД России по 

постоянно, 

в период  

реализации 

      



направленной на подрыв усилий Россий-

ской Федерации в сфере противодействия 

терроризму. 

Чистопольскому району 

(по согласованию), 

 

программы  

2015-2017 г. 

16.  Систематическую переподготовку и по-

вышение квалификации специалистов му-

ниципальных образований, отвечающих за 

профилактику терроризма и экстремизма, 

проведение этнокультурной и межконфес-

сиональной политики. 

Антитеррористическая 

комиссия ЧМР 

 

 

 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

17.  Организацию во взаимодействии с руко-

водством религиозных организаций про-

цедуры отбора и направления кандидатов в 

ведущие теологические учебные заведения 

РТ для подготовки духовных лидеров, ис-

поведующих традиционные для РФ 

формы ислама. 

Руководитель ИПГ при  

АТК ЧМР 

 Ксенофонтов М.И. 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

18.  Задействование потенциала образователь-

ных, научных и творческих кругов, нацио-

нальных диаспор, официально действую-

щих религиозных объединений, муници-

пальных СМИ в подготовке и осуществле-

ний и информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на противо-

действие  идеологии терроризма, форми-

рование у населения (прежде всего   моло-

дежной среды) негативного отношения к 

идеологии терроризма, воспрепятствова-

нию его втягиванию в деятельность  ради-

кальных организаций. 

Руководитель ИПГ при  

АТК ЧМР 

 (по согласованию), 

 Заместитель руководите-

ля ИК ЧМР по социаль-

ным вопросам, 

Отдел по работе с обще-

ственными организация-

ми, СМИ и межнацио-

нальным отношениям  

Совета ЧМР, 

(по согласованию) 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      

19.  Обеспечение активного информацион-

но-пропагандистского сопровождения ан-

титеррористических мероприятий, в т/ч; в 

СМИ и информационно телекоммуника-

ционной  сети «Интернет». 

Руководитель ИПГ при  

АТК ЧМР  

(по согласованию), 

Отдел по работе с обще-

ственными организация-

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 г. 

      



ми, СМИ и межнацио-

нальным отношениям  

Совета ЧМР, 

 (по согласованию) 

 3.  Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремисткой идеологии 

1. Фестиваль дружбы народов «Россия мно-

гонациональное государство» с приглаше-

нием представителей Ассамблеи народов 

РТ, представителей национальных диас-

пор, проживающих на территории ЧМР. 

ГАОУ СПО «Чистополь-

ский многопрофильный 

колледж»  

(по согласованию) 

ежегодно, 

ноябрь 2015-

2017 гг. 

  30 000 10000 10 000 10 000 

2. Проведение сходов граждан в Чистополь-

ском муниципальном районе  по вопросам 

противодействия терроризму и экстремиз-

му и о деятельности религиозных органи-

заций по работе с населением по профи-

лактике терроризма и экстремизма. 

Сельские поселения  

(по согласованию) 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2015-2017 

 гг. 

       

3. Распространение среди подростков и     

родителей информационных листов. 

Отдел спорта и туризма 

ИК ЧМР совместно с от-

делом по работе с обще-

ственными организа-

циями, СМИ, межнацио-

нальными отношениям 

Совета ЧМР 

(по согласованию) 

ежегодно,  

октябрь 

2015-2017 

гг. 

 20 000  6 000 6 000 8 000 

4. Организация цикла тематических видео-

сюжетов на телевидении. 

филиал  ОАО  «Татме-

диа» ТРК  «Чистополь 

ТВ» 

ежеквар-

тально, 

 2015-2017 г 

      

5. Обеспечение выхода тематических рубрик: 

«Наш общий дом», «Мы  дружбою силь-

ны», «Воспитание толерантности» и другие 

печатных СМИ, способствующих активно-

му участию населения Чистопольского му-

ниципального района в противодействии 

филиал  ОАО  «Татмедиа» 

ТРК  «Чистополь ТВ», 

филиал ОАО «Татмедиа» 

Редакция газеты «Чисто-

польские    известия» 

(«Чистай хэбэрлэре»)  

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      



терроризму и экстремизму. (по согласованию) 

6. «Формы и методы деятельности библиотек 

по профилактике терроризма и экстремиз-

ма» - проведение семинара библиотечных 

работников. 

МБУК «Чистопольская 

межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

ежегодно, 

ноябрь 

2015-2017 

гг. 

      

7. Организация книжных выставок. МБУК «Чистопольская 

межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

ежегодно, 

сентябрь 

2015-2017  

      

8. Организация телевизионных праздничных 

проповеди представителей официальных 

религиозных конфессий (православие, ис-

лам). 

Отдел по работе с обще-

ственными организа-

циями, СМИ и межнацио-

нальным отношениям  

Совета ЧМР, филиал ОАО 

«Татмедиа» ТРК «Чисто-

поль ТВ» (по согласов.) 

ежеквар-

тально, 

в период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      

9. Освещать в средствах массовой информа-

ции района проблемы и результаты дея-

тельности отдела МВД России по Чисто-

польскому району, посвященные вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию) 

постоянно       

10. Проведение Месячника безопасности в об-

щеобразовательных убеждениях, занятия по 

профилактике заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма. 

Управление образования, 

отдел МВД по России в 

Чистопольском районе (по 

согласованию) 

ежегодно-1 

раз в год  

2015-2017 

гг. 

      

11. В целях предупреждения распространения в 

молодежной среде идеи экстремизма, ксе-

нофобии, межсоциальной и межрелигиоз-

ной розни, организовать работу по своевре-

менному выявлению и пресечению функци-

онирования Интернет-сайтов экстремист-

ского содержания в региональном сегменте 

сети «Интернет» в случаи их появления в 

установленном законодательством порядке 

организовать их ликвидацию. 

Отдел МВД по России в 

Чистопольском районе, 

ОУФСБ РФ по РТ в 

г.Чистополе (по согласо-

ванию) 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2015-2017 

гг. 

      



12 Проведение мероприятий по исследованию 

материалов на предмет наличия экстремиз-

ма. 

Группа мониторинга СМИ 

при антитеррористиче-

ской комиссии ЧМР 

 

По мере 

необходи-

мости, 

 в период  

реализации 

программы 

2015-2017гг. 

     45 000 

 4. Антитеррористическая защищенность объектов 

1.  Проведение комиссионных обследований 

антитеррористической защищенности куль-

товых объектов, мест массового пребывания 

граждан (рынки, крупные торговые центры 

и др.) в том числе, на наличие  систем ви-

деонаблюдения с архивацией (не менее 30 

суток) и КТС. 

- рассмотрение  выявленных недостатков на 

заседании АТК ЧМР.  

Отдел МВД России по   

Чистопольскому району, 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г.Чистополь, МЧС 

РФ по РТ по      Чисто-

польскому району (по со-

гласованию), Антитерро-

ристическая комиссия 

ЧМР 

ежегодно-1 

раз в год и    

в период 

проведения 

мероприя-

тий,  

2015-2017 

гг. 

      

 

2.  Проведение практических мероприятий по 

проверке объектов готовности к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Чи-

стопольского муниципального района. 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району, 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г.Чистополь, МЧС 

РФ по РТ по Чистополь-

скому району (по согл-ю) 

ежегодно, 

согласно  

графику  

объектовых 

тренировок 

 

      

3.  В целях пресечения свободного доступа в 

подъезды, подвальные и чердачные поме-

щения многоквартирных  жилых домов,   

проводить целевые мероприятия по их про-

верке.  Принять меры по закрытию входов в 

подвальные и чердачные помещения (на 

замки).  

Чистопольская городская 

прокуратура 

(по согласованию) 

ежегодно, 

в период 

реализа-

ции про-

граммы 

2015-2017 

гг. 

      

4.  В целях выявления посторонних и подозри-

тельных лиц, проведение проверок террито-

рии населенных пунктов, в том числе за-

брошенные и малонаселенные расположен-

Главы сельских поселе-

ний, Отдел МВД России 

по Чистопольскому 

 району, 

ежемесяч-

но, в пери-

од реали-

зации про-

      



ные на обслуживаемой территории.  (по согласованию) граммы 

2015-2017 

5.  Проведение рабочих встреч с главами сель-

ских поселений, работниками лесного хо-

зяйства, егерями, обходчиками ЛЭП, работ-

никами крестьянско-фермерских хозяйств и 

агрофирм, осуществляющими хозяйствен-

ную деятельность вблизи лесных массивов. 

Отдел МВД России по 

Чистопольскому району, 

УФСБ РФ по РТ отделе-

ние по г.Чистополь 

(по согласованию) 

ежегодно, 

в период  

реализации 

програм-

мы2015-

2017 гг. 

      

6.  Мониторинг информационных ресурсов, в 

том числе сети Интернет с целью сбора ин-

формации о лицах и группах, причастных к 

организации и осуществлению экстремист-

ской и террористической деятельности. 

Отдел МВД  России по 

Чистопольскому району, 

УФСБ  РФ по РТ отделе-

ние в г. Чистополь 

(по согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2015-2017 

гг. 

      

7.  Целевые проверки мест проживания ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

объектов, на которых используется ино-

странная рабочая сила, по выявлению 

нарушений миграционного законодатель-

ства Российской Федерации. 

Отдел МВД по России по 

Чистопольскому району 

(по согласованию) 

ежеквар-

тально,  

в период  

реализации 

программы 

      

8.  Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана. 

Отдел по делам молодежи 

ИК ЧМР  

(подведомственные учр-я) 

2015-2017 

гг. 

 300000  100 

000 

100000 100000 

9. 

 

Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана. 

Управление образования 

ИК ЧМР 

(подведомственные учр-я) 

2015-2017 

гг. 

 300000  100 

000 

100000 100000 

10. Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана, ограждений территорий. 

Отдел культуры ИК ЧМР  

(подведомственные учре-

ждения) 

2015-2017 

гг. 

 300000  100 

000 

100000 100000 

 ВСЕГО на 2015-2017 г.г.              1 367 тыс.руб.: 

- за счет средств бюджета ЧМР    1 275 тыс.руб.; 

- другие источники                               92 тыс.руб. 

 

 



 


