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«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 
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ЛЕНИНОГОРСК 
ШӘҺӘРЕ МЭРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ К А Р А Р

г.Лениногорск

Об утверждении целевой программы 
по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Лениногорского муниципального
района на 2018-2020 годы

В целях реализации Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности», постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Лениногорского муниципального района на 2018-2020 годы;
план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Лениногорского муниципального района на 2018-2020 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном интернет- 

сайте Лениногорского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Исполнительного комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан Н.Р.Залакова.

/
Р.Г.Хусаинов

И.А.Губайдуллин
5 - 03-19



постановлением Г лавы
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный
район», мэра города Лениногорска

от «20» февраля 2018г. № 20

Целевая программа 
по профилактике терроризма и экстремизма 

в Лениногорском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы



Паспорт программы

Наименование
Программы

Дата принятия 
Программы

Заказчик-координатор 
Программы 

Основные разработчики 
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Целевая программа по профилактике терроризма и 
экстремизма в Лениногорском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы

постановление Главы муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», мэра города 
Лениногорска от 20.02.2018 № 20

Антитеррористическая комиссия Лениногорского 
муниципального района

Антитеррористическая комиссия Лениногорского 
муниципального района, отделение УФСБ Российской 
Федерации по Республике Татарстан в г.Лениногорске, 
отдел внутренних дел МВД России по Лениногорскому 
району, МКУ «Управление культуры» Исполнительного 
комитета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», МКУ «Управление 
образования» Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район», МКУ «Управление по делам 
молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район»

Повышение уровня защищенности жизни и 
спокойствия граждан, проживающих на территории 
муниципального района, их законных прав и интересов 
на основе противодействия экстремизму и терроризму, 
профилактики и предупреждения их проявлений в 
районе

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 проявлениям террористической и 
экстремистской идеологии

Сроки реализации 
Программы

2018-2020 годы



Объем и источник 
финансирования 

Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

Предполагаются затраты из:
средств, выделяемых на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий;
внебюджетных средств;

иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством;

объем средств, выделяемых из бюджета, носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня 
программных мероприятий, сроков и этапов их 
реализации в соответствии с достигнутыми 
результатами.

1. Совершенствование форм и методов работы 
органов местного самоуправления по профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации.

2. Укрепление и культивирование в местном 
сообществе атмосферы межэтнического согласия и 
толерантности.

3. Обеспечение условий для успешной социально - 
культурной адаптации молодежи из числа мигрантов.

4. Совершенствование форм и методов работы 
правоохранительных органов по профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации.

5. Повышение уровня компетентности
сотрудников муниципальных учреждений в вопросах 
миграционной и национальной политики, способах 
формирования толерантной среды и противодействия 
экстремизму.

6. Препятствование созданию и деятельности 
националистических экстремистских группировок.

7. Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости. - Противодействия 
проникновению в общественное сознание идей 
религиозного фундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости.



8. Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости.



постановлением Г лавы
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный
район», мэра города Лениногорска

от «20» февраля 2018г. № 20

План мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Лениногорского муниципального района 
на 2018-2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб-

2019г.
руб.

2020г.
руб.

1. Развитие циклов передач «Православная 
культура» и «Путь к исламу» с трансляцией 
по местному телевидению и размещению в 
сети «Интернет»

ТРК «Лениногорск ТВ», 
мечеть «Ихлас», 
Православный 

Троицкий приход

2018-2020

2. Разработка и изготовление буклетов, 
плакатов. Распространение на улицах города 
и района

Исполнительный комитет 
муниципального 

образования 
«Лениногорский 

муниципальный район»

2018-2020 20000 20000 20000



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб-

2019г.
руб.

2020г.
руб.

3. Организовать цикл тематических передач 
на телевидении, направленных на 
информирование населения о правилах 
безопасности в экстремальных ситуациях, 
признаках экстремистской деятельности, 
экстремистских призывах, основных 
положениях салафизма, нацизма, 
национализма, ксенофобии и их 
антигуманной сущности.

Исполнительный комитет 
муниципального 

образования 
«Лениногорский 

муниципальный район», 
филиал акционерного 
общества «Татмедиа» 

«Лениногорск-информ», 
Отдел МВД России по 

Лениногорскому району, 
МЧС г.Лениногорска

2018-2020 текущее текущее текущее

4. Обеспечить выход тематических рубрик 
районных печатных СМИ, способствующих 
активному участию населения в 
противодействии терроризму и экстремизму

филиал акционерного 
общества «Татмедиа» 

«Лениногорск-информ»

2018-2020 текущее текущее текущее

5. Организация и проведение заседаний 
Антитеррористической комиссии

Антитеррористическая 
комиссия района

2018-2020
ежекварталь

но
6. Проведение лекций, призывающих к 

духовному развитию и самовоспитанию, 
толерантному отношению ко всем 
конфессиям. Объяснение моральных и 
духовных ценностей, основываясь на религию 
и традиции народа.

Мечеть «Ихлас», 
Православный Троицкий 

приход

2018-2020
постоянно



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб.

2019г.
руб.

2020г.
руб.

7. Заслушивание руководителей 
потенциально опасных объектов по вопросам 
готовности аварийно-спасательных 
формирований предприятий, 
предназначенных к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации, и обеспечению их 
необходимой техникой и имуществом, а также 
обеспечению средствами индивидуальной 
защиты установленных категорий населения

Антитеррористическая
комиссия

2018-2020

8. Проведение проверки предприятий и 
организаций в части обеспечения ими 
антитеррористической защищенности 
объектов с одновременной проверкой 
документации по антитеррористической 
защищенности на местах

Антитеррористическая
комиссия,

Отдел МВД России по 
Лениногорскому району, 

Отдел ФСБ г.Лениногорска

2018-2020

9. Обновление стендов по профилактике 
терроризма и экстремизма.

МКУ «Управление 
образования»,

МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и 

туризму»,
СПО,

МКУ «Управление 
культуры»

2018-2020 
I квартал

текущее текущее текущее



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб.

2019г.
руб.

2020г.
руб.

10. Проведение обследований 
многоквартирных домов на предмет 
технического состояния подвальных и 
чердачных помещений, цокольных, 
технических этажей, электрощитовых и 
других подсобных помещений

ОАО «Центр 
информационных ресурсов 
жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства»

2018-2020

11. Проведение инструктажей персонала и 
учащихся по темам:

действия при обнаружении взрывчатых и 
подозрительных предметов;

о порядке действий при получении 
анонимных сообщений с угрозами совершения 
актов терроризма;

правила поведения при захвате в 
заложники

МКУ «Управление 
образования»,

МКУ «Управление 
культуры»,

МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и 

туризму»

2018-2020

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

Антитеррористическая
комиссия,

МКУ «Управление по делам 
молодежи, спорту и 

туризму»

2018-2020

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

МКУ «Управление 
культуры»

2018-2020



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб.

2019г.
руб.

2020г.
руб.

14. Организация и проведение культурно
просветительские мероприятия, направленные 
на гармонизацию межнациональных 
отношений

МКУ «Управление 
культуры», МКУ 

«Управление образования»

2018-2020

15. Демонстрация кинофильмов, организация 
выступлений коллективов народного 
творчества, показ спектаклей, проведение 
выставок, круглых столов, семинаров по теме 
«Укрепление международного сотрудничества 
как важный фактов противодействия 
терроризму»

МКУ «Управление 
культуры», 

МКУ «Управление 
образования»

2015-2017 текущее текущее текущее

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

МКУ «Управление 
культуры»

2018-2020

17. Проведение социологических 
исследований в целях изучения 
общественного мнения в области 
противодействия терроризму организовать.

Антитеррористическая
комиссия

2018-2020

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

МКУ «Управление по делам 
молодежи, спорту и 

туризму»

2018-2020



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб.

2019г.
руб.

2020г.
руб.

19. Проведение мероприятий по социальной 
реабилитации граждан, отбывших наказание 
за преступления террористической и 
экстремистской направленности

Антитеррористическая 
комиссия, Отдел МВД 

России по Лениногорскому 
району, ОФСБ по 

Лениногорскому району

2018-2020

20. Оснащение мест массового пребывания 
людей камерами видеонаблюдения

Исполнительный комитет 
муниципального 

образования 
«Лениногорский 

муниципальный район»

2018-2020 Текущее Текущее Текущее

21. Проведение муниципальных конкурсов 
сочинений, рисунков, плакатов на тему 
«Терроризм и экстремизм -  угроза обществу»

МКУ «Управление 
образования»

2018-2020

22. Проведение научно-практических 
конференций, тематических встреч и учебных 
семинаров работников правоохранительных 
органов, учебных и научных учреждений по 
проблемам профилактики экстремизма и 
терроризма, укрепления нравственного 
здоровья в обществе, межнациональных и 
межконфессиональных отношений

МКУ «Управление 
образования», 

СПО

2018-2020



№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения

Объем финансирования
2018г.
руб.

2019г.
руб.

2020г.
руб.

23. Организация и проведение тематических 
мероприятий по антитеррористическому 
воспитанию молодежи на сцене ДК: «Мы 
разные, но мы вместе», «Что такое терроризм» 
и т.д.

МКУ «Управление 
культуры»

2018-2020 
1 раз в 

полугодие

24. Проведение акции «Молодежь против 
экстремизма» с раздачей информационных 
листовок

МКУ «Управление 
культуры»

2018-2020

25. Проведение эстафеты «Спорт против 
экстремизма!»

МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и 

туризму»

2018-2020 
II квартал

26. Проведение месячника «Экстремизму - 
нет!»

Антитеррористическая
комиссия

2018-2020
сентябрь

— — —

27. Принятие участия в республиканском 
конкурсе программ и проектов в сфере 
профилактики экстремизма в подростковой 
среде и реализация их в деятельности детских 
и молодежных организаций

МКУ «Управление 
образования»,

МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и 

туризму»

2018-2020

28. Проведение молодежных форумов с 
участием представителей различных 
религиозных конфессий и общественных 
объединений, посвященные вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма.

МКУ «Управление 
образования»,

МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и 

туризму»,
Отдел МВД России по 

Лениногорскому району

2018-2020


