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   Карар                                                                                     Решение 

  

   № 8-19                                                                             от «13» ноября 2017 г. 

 

О ходе реализации мероприятий муниципальной  программы 

 «Профилактика терроризма и экстремизма  

в Мамадышском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указом Президента Республики Татарстан от 

26 июля 2013 года №УП-695 "О Концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18 декабря 2013г. №1006 «Об утверждении 

государственной программы «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», Уставом 

Мамадышского муниципального района, заслушав доклад помощника Главы 

района, секретаря  антитеррористической комиссии Мамадышского 

муниципального района о ходе реализации мероприятий муниципальной  

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Мамадышском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» и в целях профилактической 

работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории Мамадышского 

муниципального района,   Совет Мамадышского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной  

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Мамадышском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» принять к сведению. 

2. Исполнительному комитету муниципального района в срок до 31 января 

2018 года разработать и утвердить  новую муниципальную программу по 

профилактике терроризма и экстремизма в Мамадышском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы. 

3. Возложить на руководителей отделов, учреждений и ведомств, 

являющихся исполнителями данной Программы персональную 

ответственность за ее полное и своевременное выполнение.  

4. Ответственным исполнителям муниципальной программы (отдел 

образования, отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорту, сектор 

по связям с общественностью и СМИ, отдел МВД РФ по Мамадышскому 

району): 

  

 

  
 

 

СОВЕТ  МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

    
 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

            РАЙОНЫ СОВЕТЫ 
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- в срок до 1 декабря 2017 года внести в Исполнительный комитет 

муниципального района свои предложения и рекомендации в проект 

новой муниципальной  программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Мамадышском муниципальном районе на 2018-2020 

годы». 

- продолжить реализацию мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района, работу 

информационно-пропагандистских групп, в т.ч. по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма. 

5. Рекомендовать отделу МВД РФ по Мамадышскому району РТ 

продолжить работу по регулярному анализу информации по лицам, 

проживающим на территории муниципального района и наиболее 

подверженным влиянию идеологии терроризма, радикально 

настроенных групп населения, деструктивных общественных 

объединений. 

6. В целях учета активности жителей района в социальных группах 

деструктивной, экстремисткой и террористической направленности: 

- рекомендовать директору филиала ОАО «Татмедиа» Информпечать 

«Нократ» («Вятка»), сектору по связям с общественностью и СМИ 

Исполнительного комитета муниципального района продолжить 

системную работу по мониторингу муниципального сегмента 

социальных групп в сети Интернет; 

- привлечь к мониторингу муниципального сегмента социальных групп в 

сети Интернет с целью выявления деструктивных групп в социальных 

сетях МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту» Исполнительного 

комитета муниципального района  в рамках федерального проекта 

«Кибердружина». 

7. Рекомендовать Главам сельских поселений района организовать 

выполнение в полном объеме мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма на территории сельских поселений района, в т.ч. 

организации работы с населением по повышению бдительности,  по 

проверке бесхозных домов в населенных пунктах на предмет 

незаконного проживания посторонних и подозрительных лиц на 

территории поселения, по выявлению лиц, пропагандирующих 

нетрадиционные религиозные течения, распространяющих литературу 

экстремистского содержания с своевременным информированием о 

данных фактах в правоохранительные органы. 

8. Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района, 

отделу МВД РФ по Мамадышскому району РТ  взять под личный 

контроль работу по исполнению программных мероприятий в рамках 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Мамадышского муниципального района. 

9. Финансово-бюджетной палате Мамадышского муниципального района 

при формировании районного бюджета предусмотреть средства на 



реализацию мероприятий новой муниципальной программы по 

профилактике терроризма и экстремизма в Мамадышском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы. 

10.  Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Мамадышского муниципального района, на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

11.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы района, заместителя председателя Совета муници-

пального района Р.Р. Самигуллина. 
 

 

Глава района, 

председатель Совета 

муниципального района                    А.П.Иванов 

http://mamadysh.tatarstan.ru/

