
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района

ул. Ленина, Д..22, г. Азнакаево, 423330  
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97  

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adrn-aznakav@rnail.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

ЖИТЭКЧЕСЕ

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шэЬэре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « Х9 » 20 г.

КАРАР
№ 33 о

О внесении изменений в муниципальную 
комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017-2019 годы, 
утвержденную постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 17.10.2016 №301 «О муниципальной 
комплексной программе по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», Комплексным планом 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 
2018 годы, постановляю:

1. Внести в муниципальную комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы, 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2016 №301 «О 
муниципальной комплексной программе по профилактике правонарушений 
в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы», следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.19 после слов «социального мошенничества» дополнить 
словами «, а также изготовление наглядной агитации по профилактике 
терроризма и экстремизма»;

1.2. дополнить пунктами 1.20 — 1.30 следующего содержания:
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1.26.

1.27

1.28.

лиц, отбывших или отбывающих 
уголовное наказание за преступления 
террористического или экстремистского 
характера, а также членов их семей к 
раскаянию и участию в 
профилактических мероприятиях.______
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 
(молодежь; лица, получившие 
религиозное, преимущественно 
исламское, образование за рубежом; 
преступники, отбывшие наказание за 
террористическую (экстремистскую) 
деятельность и их родственники).______
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.________________
Оперативное выявление лиц, 
подверженных радикализации, и 
организация плановой 
профилактической работы с ними. 
Важно, чтобы в отношении участников 
радикальных группировок применялись,

Азнакаевскому району 
(по согласованию),
АТК

УФСБ РФ по РТ 
отделение по г. 
Азнкаево, Отдел МВД 
России по
Азнакаевскому району, 
(по согласованию)
совместно с МКУ У О и 
МКУ УДМ, АТК

УДМ совместно с МКУ 
УО и МКУ УК, АТК

УФСБ РФ по РТ 
отделение по г. Азнкаево 
(по согласованию), 
Отдел МВД России по 
Азнакаевскому району 
(по согласованию)______

2017-2019 г.г.

2017-2019 г.г.

2017-2019 г.г.

ется ется

фина фина финанс
нсиро нсиро ирован
вание вание ие не
не не требуе
требу требу тся
ется ется

фина фина финанс
нсиро нсиро ирован
вание вание ие не
не не требуе
требу требу тся
ется ется

фина фина финанс
нсиро нсиро ирован
вание вание ие не
не не требуе
требу требу тся
ется ется



прежде всего,меры общественного 
влияния и только в необходимых 
случаях (совершение 
уголовных преступлений, подготовка к 
терактам и т.п.) использовались меры 
юридического воздействия.

1.29. Организацию постоянной 
целенаправленной работы в 
муниципальном информационном 
пространстве в целях разъяснения 
преступной сущности идеологии 
религиозно-политического 
экстремизма.

Отдел МВД России по 
Азнакаевскому району 
(по согласованию), 
Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ Азнакаевского 
районного Совета (по 
согласованию), АТК

2017-2019 г.г.

1.30. Обеспечение активного 
информационно-пропагандистского 
сопровождения антитеррористических 
мероприятий, в том числе в СМИ и 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

АТК, Отдел по работе с 
общественностью и 
СМИ Азнакаевского 
районного Совета (по 
согласованию)

2017-2019 г.г.

фина фина финанс
нсиро нсиро ирован
вание вание ие не
не не требуе
требу требу тся
ется ется

фина фина финанс
нсиро нсиро ирован
вание вание ие не
не не требуе
требу требу тся»
ется ется

1.3. в таблице «Расчет финансовых средств по разделам Программы»: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции:__________ ______________

«1. Снижение уровня преступности 
на территории Азнакаевского 
муниципального района

703,5 294,0 294,6 1292,1»

- строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
« Итого: 1918,9 1464,1 1474,3 4857,3»



2. Рекомендовать исполнителям обеспечить своевременность, полноту 
выполнения и предоставления ежеквартально информации об исполнении 
муниципальной комплексной программы по профилактике правонарушений в 
Азнакаевском муниципальном районе.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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