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Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Тетюшском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия
в Республике Татарстан, профилактики терроризма и экстремизма,
предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной
почве, а также формирования общественного мнения, направленного на создание
атмосферы нетерпимости
населения к проявлениям террористической и
экстремистской
идеологии,
Исполнительный
комитет
Тетюшского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в Тетюшском муниципальном районе на 2018-2020
годы».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, должностным лицам,
учреждениям, организациям и предприятиям Тетюшского муниципального
района принять меры по реализации положений и задач, определенных в
программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Тетюшском
муниципальном районе на 2018-2020 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на официальном сайте
Тетюшского муниципального района.
4. Контроль

Руководитель

Приложение
к постановлению Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан
от 28 апреля 2018 года № 167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В ТЕТЮШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

г. Тетюши

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Заказчик
Разработчик
Программы

Муниципальная
программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Тетюшском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы»
(далее - Программа)
Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан
Антитеррористическая
комиссия
в
Тетюшском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан

Цели Программы

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

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 проявлениям
террористической и экстремистской идеологии.

Сроки и этапы
реализации Программы

Реализация Программы
2018 - 2020 годов

Индикаторы
оценки
результатов реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы будет оценена по
следующим индикаторам:
- справедливость мер наказания террористов и экстремистов;
- степень угроз развития терроризма и экстремизма на
социально-политической почве;
- степень угроз развития терроризма и экстремизма на
религиозной почве;
- степень угроз развития терроризма и экстремизма на
этнической почве;
- степень распространения общественного воспитания
возможности осуществления актов терроризма и экстремизма;
Данные индикаторы формируются по результатам
социологических исследований.

Объем и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств
местного Тетюшского муниципального района и бюджета
Республики Татарстан,
в том числе:
2018 год -746,00 тыс. рублей;
2019 год - 646,0 тыс. рублей;
2020 год - 596,00 тыс. рублей;
Всего - 1988,00 тыс. рублей;
Примечание: * Объёмы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом
возможностей соответствующих бюджетов.
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
М еж дународны й и отечественны й опыт противодействия терроризму свидетельствует о том,
что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу соверш ения террористического
акта. В м есте с тем для радикального сниж ения угрозы терроризма н еобходи м о разрушить систем у
воспроизводства его инфраструктуры, осн ову которой составляет идеология терроризма, ее
вдохновители и носители, а также каналы распространения.
О снову для разработки и реализации Подпрограммы составляют Конституция Российской
Ф едерации, федеральные законы

в области обеспечения безоп асн ости личности, общ ества и

государства, К онцепция противодействия терроризму в Российской Ф едерации от 5 октября 2009
года. Стратегия государственной национальной политики Российской Ф едерации на период до 2025
года, а также другие стратегии, концепции, основы, содерж ащ ие положения, направленные на
гармонизацию
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многонациональный
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поликонфессиональны й субъект Российской Ф едерации. В Республике Татарстан зарегистрированы
1467 различных религиозны х организаций, в том числе м усульманских -1102, православных - 280,
ины х общ ин - 85. В регионе проживаю т представители 115 национальностей. И сторически на
территории

соврем енного

отнош ений.

С остояние

отнош ений

в

целом

Татарстана
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этноконф ессиональны х

межнациональных и м ежконфессиональны х

стабильностью ,

доброж елательностью ,

конструктивным

взаим одействием и сотрудничеством представителей различных социальны х групп, национальностей
и вероисповеданий.
В последние годы больш ую актуальность для республики приобретает нарастающ ий процесс
радикализации определенны х слоев населения, в первую очередь исповедую щ и х
вовлечения

в деятельность

запрещ енны х

ислам,

их
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противодействия терроризму и экстрем изм у м ож ет быть обусловлена:
- увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с
активизацией на территории Р оссийской Ф едерации деятельности м еж дународны х террористических
и экстремистских организаций;
- недостаточностью инф орм ационно-пропагандистской работы среди населения;
- отсутствием в образовательны х учреж дениях эфф ективной ориентации учащ ихся на формирование
общ егуманитарны х ценностей, основанны х на гражданственности, толерантности, межнациональном
согласии;
- недостаточной компетентностью специалистов, отвечаю щ их за профилактику, п редупреж дение и
борьбу с терроризмом , экстремизмом.
Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
возрастает в связи с проведением на территории Татарстана м нож ества крупны х м еж дународны х
мероприятий.
Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсн ую п оддерж ку и приток
новы х членов в ряды террористических организаций. Задача сниж ения террористической угрозы
напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идеологии.
О сновной миш енью ее воздействия служ ат подростки и м олодеж ь, как наиболее пластичная и
неустойчивая среда, с точки зрения сформированное гражданской идентичности и правосознания.
Экстремизм - общ ая опасность, и победить его идеологию возм ож но лишь совместным
скоординированным противодействием государственны х и муниципальны х институтов, научных и
образовательны х кругов, бизн ес-сообщ ества, средств м ассовой информации и структур гражданского
общ ества.
Н а конец

2017

года

в

Тетю ш ском

муниципальном

районе

Республики

Татарстан

зарегистрировано 20 религиозны х организаций, из которы х 15- мусульманских и 5 - православных. В
районе проживаю т граждане 27 национальностей.

С остояние общ ественно-политических, межнациональных и межконф ессиональны х отнош ений
в Тетю ш ском муниципальном районе Республики Татарстан в целом характеризуется стабильностью ,
д у х о м м ирного взаимодействия и сотрудничества представителей различных национальностей и
вероисповеданий.
В м есте с тем н еобходим ость подготовки Программы и последую щ ей ее реализации вызвана
тем, что современная ситуация в сф ере борьбы с терроризмом и экстремизм ом в Российской
Ф едерации остается напряженной.
Наметившаяся тенденция ухудш ения некоторы х показателей м ож ет быть обусловлена:
- увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизм а и терроризма в связи с
активизацией на территории Р оссийской Ф едерации деятельности м еж дународны х террористических
и экстремистских организаций;
- недостаточностью инф орм ационно-пропагандистской работы среди населения;
- отсутствием в образовательны х учреж дениях эффективной ориентации учащ ихся на формирование
общ егуманитарны х

ценностей,

основанны х

на

гражданственности,

толерантности

и

межнациональном согласии;
- недостаточной компетентностью специалистов, отвечаю щ их за профилактику, предупреж дение и
борьбу с терроризмом и экстремизмом;
- неполны м финансированием мероприятий.
Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсн ую п оддерж ку и приток
новы х членов в ряды террористических организаций. Задача сниж ения террористической угрозы
напрямую

связана с активным противодействием распространения экстремистской идеологии.

О сновной миш енью ее воздействия служ ат подростки и м олодеж ь, как наиболее неустойчивая среда
с точки зрения сформированности гражданского правосознания.
П риведенны е

выше

обстоятельства

обусловили

необходим ость

разработки

настоящ ей

Программы для реш ения указанны х проблем системны ми методами.

III. ОСНОВНЫЕ ПЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и
спокойствия граждан, проживающих на территории Тетюшского муниципального района, их
законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму,
профилактики и предупреждения их проявления.
Основными задачами Программы являются:
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и
предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
противоэкстремистской направленности;
- формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы
нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
- усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против
терроризма и экстремизма, с участием органов государственной власти и управления,
местного самоуправления, общественности, негосударственных структур, СМИ,
духовенства, правоохранительных органов.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма
осуществляется Антитеррористической комиссией в Тетюшском муниципальном районе
Республики Татарстан (далее - районная АТК).
Решения (протоколы), принимаемые районной АТК, исполняются соответствующими
субъектами профилактики.
При районной АТК могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям
профилактики терроризма и экстремизма или для решения конкретной проблемы в этой
сфере.
Полномочия районной АТК определены в Положении об антитеррористической
комиссии в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденном
постановлением Главы Тетюшского муниципального района от 29.09.2017 №76.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее
реализацию, несут субъекты профилактики терроризма и экстремизма, определенные
исполнителями запланированных мероприятий.
Субъекты профилактики терроризма и экстремизма, ответственные за выполнение
мероприятий, предоставляют ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в установленном порядке информацию об их исполнении секретарю
районной АТК.
Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы
осуществляет аппарат районной АТК, который ежегодно до 15 января представляет
итоговый доклад о реализации Программы
за прошедший год Главе Тетюшского
муниципального района и в Антитеррористическую комиссию в Республике Татарстан.
V. ОПЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании снижения
уровня угроз террористических актов. Социальная эффективность будет оцениваться по
данным социологических исследований, которые планируется проводить ежегодно по
различным фокус-группам.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории Тетюшского
муниципального района;
- повышение эффективности муниципальной системы социальной профилактики терроризма
и экстремизма;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных
организаций;
- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики терроризма и
экстремизма;
- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и
общественных организаций по обеспечению безопасности на территории Тетюшского
муниципального района;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Приложение к Муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2018 - 2020 годы»

1. Перечень программных мероприятий, выполняемых за счет средств бюджета Тетюшского муниципального района
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Цель. Повышение уровня защищенности жизни и
спокойствия граждан, проживающих на территории
Тетюшского муниципального района, их законных прав и
интересов на основе противодействия экстремизму и
терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений
в регионе
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доля
населения, 26,3 30
оценивающего дос
таточными
меры
борьбы
правоох
ранительных орга
нов с проявлениями
терроризма и экст
ремизма, в %
доля населения, не 30
40
ориентированного к
участию
в
про
тестных акциях, в %

2019
год

2020
год

8
50

9
60

40

60

50

60

Финансирование из бюджета
района (тыс.рублей)
Всего

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

13

2
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
50
40
30
оценка специалис 60
тами правоохрани
тельных органов и
спецслужб степени
угроз
и
рисков
проявлений
актов
терроризма и экст
ремизма, в %
1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на
социальной, этнической и конфессиональной почве
2018 1.1. Организация постоянного мо СВРиОО,
2020
гг.
ниторинга и проведения пси
ОС,
холого-лингвистических, рели РГ «Аван
гиоведческих, политологичес
гард»
ких исследований материалов,
распространяемых
в
Тетюшском
муниципальном
районе.
1.2. Направление представителей
АТК
2018 30,00
10,00
10,00
на
курсы
повышения
2020 гг.
квалификации
для
лиц,
обеспечивающих
профилактическую работу по
противодействию терроризму и
экстремизму (государственные
и муниципальные служащие,
представители общественных
организаций,
сотрудники
правоохранительных
и
судебных
органов)
организованные
на
базе
Института
непрерывного
образования К(П)ФУ.

13

10,00

3
1
2
1.3. Ежегодное
проведение
социологического исследова
ния социальных перспектив
(образ будущего) студентов,
школьников и других групп
населения.
1.4. Организация и проведение
исследования этнических диас
пор и сообществ мигрантов для
оценки их потенциальной роли
в экстремистской
и терро
ристической деятельности
1.5. Проведение
мониторинга
распространения в Тетюшском
муниципальном
районе
религиозного
экстремизма,
причин
радикализации
молодежи.
Выработка
предложений по решению
указанных проблем.
2.1. Создание на официальном
сайте
района
отдельного
раздела, с целью разъяснения
населению основных канонов
православной
церкви
и
традиционного ислама.

3
ОО,
ССУЗ

4
октябрь
2018 2020 гг.

СВРиОО,
ОС,
ТОУФМС
РФ по РТ

2018 2020 гг.

СВРиОО,

2018 2020 гг.

АТК,
СВРиОО

2018 2020 гг.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4
1
2
3
2.2. Направление на ежегодное лет ОДМС
нее обучение по вопросам
профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной
среде лидеров молодежных
общественных
организаций,
вожатых
молодежных
профильных лагерей, специа
листов
и
волонтеров
организуемое Министерство по
делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан.
2.3. Проведение художественных и
ОК,
фотовыставок в учреждениях
ОО
культуры и искусства, на
правленных на пропаганду
межэтнической взаимопомощи,
согласия и укрепление меж
национальных
культурных
связей.
2.4. Участие в республиканском РГ «Аван
конкурсе на лучшую журна
гард»
листскую работу по анти
экстремистской проблематике.
2.5. Участие в ежегодных респуб
ОК,
ликанских конкурсах сказок,
ОО
стихов,
мини-рассказов
«Татарстан - наша дружная
семья» по книгам писателей
народов,
живущих
на
территории республики.

4
2018 2020 гг.

5

6

7

8

9

10
60,00

11
20,00

12
20,00

13
20,00

2018 2020 гг.

15,00

5,00

5,00

5,00

2018 2020 гг.

15,00

5,00

5,00

5,00

2018 2020 гг.

15,00

5,00

5,00

5,00

5
1
2
3
2.6. Проведение
ОК,
на
базе
Тетюшской межпоселенческой
ОО
библиотеки
ежегодных
межнациональных праздников
на тему
«У нас
одно
Отечество», встреч молодежи с
представителями
разных
национальностей в рамках
празднования
Между
народного дня родного языка
(21 февраля) и Дня толе
рантности (16 ноября).
2.7. Ежегодное
проведение ОДМС,
приуроченной к Международ
ОК
ному дню мира (21 сентября)
студенческой
акции
в
г.Тетюши,
посвященной
молодежному противодейст
вию угрозам политической
стабильности
(войнам,
терроризму,
экстремизму)
современного мира
2.8. Освещать в районной газете РГ «Аван
«Авангард»
проблемы
и
гард»
результаты
деятельности
органов муниципальной власти
и общественных организаций в
сфере профилактики и борьбы
с терроризмом и экстремизмом

4
2018 2020 гг.

2018 2020 гг.

2018 2020 гг.

5

6

7

8

9

10
15,00

11
5,00

12
5,00

13
5,00

9,00

3,00

3,00

3,00

6
1
2
3
2.9. Организовать
конкурсы
и ОДМС
олимпиады среди студентов
учреждений среднего профес
сионального образования на
лучшую научную работу по
проблемам
противодействия
терроризму и экстремизму;
на лучшую программу (проект)
в
сфере
профилактики
терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
2.10. Организовать мероприятия в
ОК
рамках ежегодной акции «Экс
тремизму - Нет!» (3 сентября)
2.11. Комплектование фондов обще
МПБ
доступных библиотек материа
лами по профилактике терро
ризма и экстремизма, нацио
нальной краеведческой литера
турой народов Республики Та
тарстан
2.12. Организация цикла ежемесяч РГ «Аван
ных публикаций в районной
гард»,
газете «Авангард» на темы СВРиОО
«Православная культура» и
«Мусульманская культура».

4
2018 2020 гг.

2018 2020 гг.
2018 2020 гг.

2018 2020 гг.

5

6

7

8

9

10
15,00

11
5,00

12
5,00

13
5,00

15,00

5,00

5,00

5,00

7
1
2
3
2.13. Организация публикаций в РГ «Аван
районной газете «Авангард»
гард»
материалов, пропагандирую
щих духовные и нравственные
ценности, идеи российского
патриотизма, государственной
символики Российской Феде
рации, межнациональной и
межконфессиональной
толе
рантности
2.14. Освещение в районных СМИ РГ «Аван
результатов исполнения Про
гард»
граммы, а также мероприятий,
способствующих профилакти
ке терроризма и экстремизма.
2.15. Создание на официальном сай ОДМС
те Тетюшского муниципально
го района раздела для разви
тия у молодежи способности к
конструктивному взаимодей
ствию и разрешению кон
фликтных ситуаций в межэт
нических
и
социально
политических отношениях.

4
2018 2020 гг.

2018 2020 гг.

2018 2020 гг.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8
1
2
2.16 Обеспечить в образовательных
учреждениях всех типов пери
одическое проведение меро
приятий, использующих ак
тивные формы участия уча
щихся (ролевые игры, конкур
сы и др.) с целью формирова
ния и укрепления потребности
жить в условиях межэтниче
ского и межрелигиозного со
гласия.
2.17 Продолжить в религиозных ор
ганизациях района системати
ческое обращение к верующим
во время проповедей и пятнич
ных намазов, направленное на
формирование и поддержание
веротерпимости, а также спо
собствующее созданию у ве
рующих оценки терроризма и
экстремизма как неприемле
мых способов решения кон
фликтных ситуаций.

3
ОО

4
2018 2020 гг.

СВРиОО

2018 2020 гг.

5

6

3. Плановые мероприятия
3.1. Провести месячник безопасно
сти в общеобразовательных
учреждениях района, занятия
по профилактике заведомо
ложных сообщений об актах
терроризма (ежегодно с 1 сен
тября).

ОО

2018 2020 гг.

7

8

9

10
9,00

11
3,00

12
3,00

13
3,00

9
1
2
3.2. Заседания антитеррористиче
ской комиссии в Тетюшском
муниципальном районе с об
суждением актуальных вопро
сов направленных на обеспе
чение безопасности граждан.

3
АТК

4
по от
дельному
плану

3.3. С целью обеспечения антитер
рористической
безопасности
граждан в местах их массового
пребывания, продолжить раз
витие сети видеонаблюдения в
г.Тетюши.

АТК,
РУЭС

3.4. Для обеспечения безопасности
граждан в период проведения
массовых мероприятий изгото
вить металлические огражде
ния (барьеры) в количестве 50
шт.
3.5. В рамках исполнения поста
новления Главы Тетюшского
муниципального района от
17.11.2011 №79 продолжить
проверки обеспечения без
опасности и антитеррористиче
ской защищенности объектов с
массовым посещением граж
дан.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2018 2020 гг.

1250,00

500,00

400,00

350,00

АТК

2018 2020 гг.

90,00

30,00

30,00

30,00

Рабочая
группа

2018 2020 гг.

10
1
2
3.6. Организация и проведение
учений и командно-штабных
тренировок с руководителями
предприятий и учреждений по
действиям персонала при воз
никновении террористической
угрозы.

3
МЧС,
ОВД

4
по от
дельному
плану

3.7. Создание резервов материаль
ных средств для ликвидации
последствий возможных тер
рористических актов в Тетюшском муниципальном районе.

АТК,
ФБП,
МЧС

2018 2020 гг.

ОМВД,
(по согла
сованию);
АТК,
ФГКУ
УВО ВНГ
(по согла
сованию);

2 квартал
2018 года

ОВД,
СП

2018 2020 гг.

3.8

Завершить работу по разработ
ке и утверждению Паспортов
безопасности антитеррористи
ческой защищённости объек
тов дошкольных и общеобра
зовательных учреждений,
расположенных на территории
Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан

3.9. Проведение
мероприятий,
направленных на выявление
лиц-приверженцев экстремист
ской идеологии, а также терро
ристов и их пособников.
Итого по Программе

5

6

7

8

9

10

11

12

13

450,00

150,00

150,00

150,00

| 1988,00

746,00

6646,00

563,00

Перечень используемых сокращений
АТК
СВРиОО
ТОУФМС РФ по РТ
ОС

ОО
РУЭС
ОК
ОДМС
ССУЗ
РГ «Авангард»
ОВД
МЧС
ФБП
СП
МПБ

Антитеррористическая комиссия Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан,
Совет по взаимодействию с религиозными и общественными орга
низациями при Главе Тетюшского муниципального района,
Территориальный отдел Управления Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по Республике Татарстан,
Общественный совет Тетюшского муниципального района,
МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан»,

Тетюшский РУЭС Буинского ЗУЭС ОАО «Таттелеком»,
Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муници
пального района,
Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района,
средние специальные учебные заведения,
Филиал ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Авангард»,
Отдел МВД России по Тетюшскому району,
ФГКУ «133 пожарная часть Федеральной противопожарной служ
бы по Республики Татарстан»,
Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального рай
она,
Сельские поселения.
МБУ «Тетюшская межпоселенческая библиотека»

