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КАРАР
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«Об утверждении Программы по предупреждению
экстремизма, терроризма и межнациональных
конфликтов на территории Троицко-Урайского
сельского поселения на 2018-2019 годы»

№6

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ, Федеральным законом «О
противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, Федеральным законом
«О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, Указом
Президента Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 1325 , п.8 ч.1. ст.9, ст.30,
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
от 28.11.2014г.
Глава
Троицко-Урайского
сельского
поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
п о с т а н о в и л:
1. Утвердить Программу по предупреждению экстремизма, терроризма и
межнациональных конфликтов на территории Троицко-Урайского сельского
поселения на 2018-2019 годы» (приложение 1)
2. Утвердить план основных мероприятий по предупреждению
экстремизма, терроризма и межнациональных конфликтов на территории
Троицко-Урайского сельского поселения на 2018-2019 годы» (приложение 2)
3. Направить план мероприятий директору МБОУ «Троицко-Урайская
ООШ», участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по РыбноСлободскому району Муталлапову Искандеру Равхатовичу, директору дом
культуры Фугиной Юлии Петровне для ознакомления и использования в работе.
4. Настоящее постановление разместить на специальных информационных
стендах
Троицко-Урайского
сельского
поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам:
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Троицкий
Урай, ул. Прикамская, д. 9; Республика Татарстан, Рыбно-Слободский
муниципальный район, с. Гремячка, ул. Александрова, д. 24, официальном сайте
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
веб-адресу:
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru..
5.Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Троицко-Урайского
сельского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района РТ :

И.Н.Гилязиев

Утверждено Постановлением
Исполнительного комитета
Троицко-Урайского сельского поселения
Рыбно-Слободского муниципального
района от 05 июня 2018г. №6_
__

ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОИЦКО-УРАЙСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 20182019 ГОДЫ"

2018 г.

Паспорт программы "Предупреждение экстремизма, терроризма и
межнациональных конфликтов на территории муниципального
образования «Троицко-Урайское сельское поселение» на 2018-2019 годы"
Наименование
программы

Заказчик
программы

Исполнители
программы

Цели и задачи
программы

" Предупреждение экстремизма, терроризма и
межнациональных конфликтов на территории
муниципального образования «ТроицкоУрайское сельское поселение» на 2018-2019 годы"
Исполнительный
комитет
муниципального
образования «Троицко-Урайское сельское поселение»
Рыбно-Слободского муниципального района РТ.
1.Исполнительный
комитет
муниципального
образования «Троицко-Урайское сельское поселение»
Рыбно-Слободского муниципального района РТ
2. УУП отдела МВД России по Рыбно-Слободскому
району;
3. МБОУ « Троицко-Урайская ООШ»
Утверждение основ гражданской идентичности как
начала, объединяющего всех жителей ТроицкоУрайского сельского поселения.
Достижение необходимого уровня правовой культуры
населения как основы толерантного сознания и
поведения.
Формирование в молодежной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к
межэтническому миру.
Общественное осуждение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации,
насилия, расизма и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.
Разработка и реализация образовательных программ,
направленных на формирование у подрастающего
поколения позитивных установок на этническое
многообразие.

Сроки
реализации
программы

2018-2019 годы.

Ожидаемые
результаты от
реализации

Обеспечение условий для успешной социокультурной
адаптации граждан из числа мигрантов.
Противодействия проникновению в общественное

программы

сознание идей религиозного фундаментализма,
экстремизма и нетерпимости.
Совершенствование форм и методов работы органов
местного самоуправления по профилактике
проявлений ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации.
Повышение уровня компетентности сотрудников
муниципальных учреждений в вопросах
миграционной и национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия
экстремизму.
Создание эффективной системы правовых,
организационных и идеологических механизмов
противодействия экстремизму, этнической и
религиозной нетерпимости.

Финансирование

Управление
программой и
контроль за её
реализацией
Разработчик

Объем средств выделяемых на реализацию настоящей
Программы ежегодно уточняется при формировании
проекта бюджета на соответствующий финансовый
год.
Исполнительный
комитет
муниципального
образования « Троицко-Урайское
сельское
поселение» Рыбно-Слободского муниципального
района РТ.
Прокуратура Рыбно-Слободского района РТ

1. Оценка исходной ситуации
На современном этапе вопросы, связанные с экстремистскими
проявлениями, межнациональными конфликтами все больше и больше
приобретают характер реальной угрозы безопасности населения. Органам
местного самоуправления и правоохранительным органам в определенной мере
удается противодействовать этому процессу, вместе с тем, результаты не
соответствуют экономическому, социальному, моральному и физическому
ущербу, причиняемому обществу.
Сложившееся ситуация в обществе является следствием проявления
социально-психологического и нравственно-идеологического кризиса, как в
общественном, так и в индивидуальном сознании граждан, вызванного утратой
ценностных ориентиров, что способствует вовлечению значительной части
населения в межнациональные конфликты; внедрения в массовое сознание
стереотипов межнационального противостояния, силового разрешения споров,
неверия в способность правоохранительных органов защитить интересы
личности, общества и государства; разрушения системы профилактики
преступлений на межнациональной почве; распространенности различного рода
должностных злоупотреблений и нарушений законности
Выше указанные факторы являются основанием прогноза обострения
негативных тенденций развития конфликтов на межнациональной основе, в
частности: дальнейшей консолидации преступных группировок на национальной
почве (вероисповедании), в результате чего может быть установлен
криминальный контроль за целыми отраслями экономики; увеличения масштабов
незаконной миграции; повышения степени опасности, изощренности и дерзости
преступлений, в том числе террористической направленности.
Установление контроля над развитием межнациональных процессов
возможно путем реализации системы мер целевого воздействия на социальные
процессы, комплексного подхода и координации действий по предупреждению
нарушений
законодательства
об
экстремизме
и
межнациональных
правоотношениях, в том числе направленные на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствовавших нарушению названного
законодательства.
Решение задач, направленных на предупреждение межнациональных
конфликтов, невозможно без серьезной поддержки органов местного
самоуправления. Все это обуславливает необходимость применения
программного подхода.
2. Юридическое обоснование программы
Согласно п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, к
вопросам местного значения поселений относится, в частности, участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения.
Кроме того, ст. 5 Федерального закона РФ «О противодействии
экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 № 144-ФЗ определено, что в целях
противодействия
экстремистской
деятельности
федеральные
органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе

воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.
Согласно требованиям ст. 2, п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в
Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты,
основных прав и свобод человека и гражданина, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, приоритета мер
предупреждения терроризма. Противодействие терроризму - деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов.
3. Цель и задачи Программы
Главная цель Программы - организация антитеррористической
деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и
экстремизма, предотвращение межнациональных конфликтов.
Программа призвана обеспечить создание благоприятного и безопасного
пространства для жизнедеятельности населения Троицко-Урайского сельского
поселения.
Основными задачами реализации Программы являются:
1. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих
устойчивое социальное и культурное развитие Троицко-Урайского сельского
поселения;
2. Формирование в Троицко-Урайском сельском поселении позитивных
ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей
посредством:
- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
сознания и поведения;
- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- общественного осуждения на основе действующего законодательства
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на
национальной и конфессиональной почве.

4. Основные мероприятия Программы
Программа предусматривает систему программных мероприятий:
1.Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка
в сфере профилактики терроризма и экстремизма, межнациональных отношений в
Троицко-Урайском сельском поселении
Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике
терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений является
совершенствование правового регулирования и правоприменительной практики в
области межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Это относится

к строгому соблюдению требований закона при найме на работу и использовании
труда этнических мигрантов, содействию улучшению работы федеральных
органов, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, предупреждению
дискриминации по этническому признаку в сфере трудовых отношений,
профилактике терроризма и экстремизма и противодействию ксенофобии, прежде
всего, в молодежной среде. Насущной задачей является информирование
населения о необходимости соблюдения мер безопасности в современных
условиях и продолжающих иметь место фактах террористических и
экстремистских проявлений.
Основными задачами данного мероприятия является содействие
повышению эффективности работы субъектов профилактики терроризма,
экстремизма и дискриминации на расовой, национальной и религиозной почве и
содействие повышению уровня доверия в отношениях правоохранительных
органов.
Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих
равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу
вероисповедания;
Утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных
ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы
российского государства и российского народа как гражданской нации;
Последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и
насилия.
Ожидаемые результаты: совершенствование форм и методов работы
субъектов профилактики терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости.
2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на объектах и в
сфере образования
В образовательных учреждениях проводятся мероприятия в целях
формирования у молодежи установки на позитивное восприятие этнического и
конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение
присущих им ценностей.
Основные задачи мероприятия – формирование у работников сферы
образования навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся и
разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексов
образовательных программ, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения среди
молодежи.
Утверждение
в
школьной
системе
образования
концепции
многокультурности и многоукладности российской жизни; проведение
доподготовки школьных учителей на предмет знаний и установок в вопросах
толерантности и межэтнического диалога; развитие воспитательной и
просветительской работы с детьми и родителями о принципах поведения в
вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и
подростками; реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи
негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения
представителей других национальностей и расового облика; пресечение
деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в
школах и вузах; индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность
подобных групп или разделяет подобные взгляды; расширение для школьников
экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и

ее народах; развитие художественной самодеятельности на основе различных
народных традиций и культурного наследия, а также создание современных
мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.
Ожидаемые результаты: создание и внедрение в образовательный процесс
учебно-методических комплексов по проблемам терроризма, экстремизма,
межнациональных отношений и формирования толерантного сознания.
3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на объектах
культуры..
Основная задача мероприятия – формирование идеологии гражданской
солидарности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности.
Ожидаемые результаты: формирование нетерпимости ко всем фактам
террористических и экстремистских проявлений, а также позитивного отношения
к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.
4.Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в
условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается
наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.
В «чужих» (переселенцах и мигрантах) – молодежь, не имеющая
жизненного опыта и знаний, порой начинает видеть причины собственной
неустроенности. В этой ситуации проникновение в молодежную среду
экстремистских взглядов и идей может привести к трагическим последствиям –
применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.
Основными задачами мероприятия являются формирование у молодежи
поселения позитивных установок в отношении представителей всех этнических
групп, проживающих в районе, предотвращение формирования экстремистских
молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды,
недопущение участия молодежи в мероприятиях террористической и
экстремистской направленности.
Ожидаемые результаты: укрепление и культивирование в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия, толерантности и препятствование созданию
и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
5.Поддержание межнационального, межконфессионального мира и согласия
в Троицко-Урайском сельском поселении
Основными задачами мероприятия поддержание устойчивых контактов
между различными религиозными организациями и группами и органами
местного самоуправления Троицко-Урайского сельского поселения.
Ожидаемые результаты: создание условий для противодействия проникновению в
общественное сознание идей религиозного фундаментализма, терроризма,
экстремизма и нетерпимости.
5. Управление Программой
Основой реализации Программы должно стать создание правового,
организационного, финансового и других видов обеспечения достижения
поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике
терроризма и предотвращения межнациональных конфликтов на территории
Троицко-Урайского сельского поселения.
Координацию деятельности исполнителей осуществляет исполнительный
комитет сельского поселения.

Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку
материалов для рассмотрения на совете сельского поселения производит
исполнительный комитет Троицко-Урайского сельского поселения.

Утверждено Постановлением
Исполнительного комитета
Троицко-Урайского сельского поселения
Рыбно-Слободского муниципального
района от 05 июня 2018г. №6_
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОУРАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ
№ Наименование
мероприятий

Срок
Финансиро
исполнения вание
3

1

2

1

2018-2019 гг. Без
Проведение
разъяснительной работы по
финансиров
ания
внедрению
идей
толерантности,
недопущению
межнациональных
конфликтов, соблюдению
правил
поведения
в
общественных
местах
недопущению
фактов
правонарушений

Глава ТроицкоУрайского сельского
поселения

2

Комплексные проверки

Без
финансиров
ания

Глава
ТроицкоУрайского сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции

Июнь, 2018г. Без
финансиров
руководителей и персонала
ания
учреждений образования и

Глава
ТроицкоУрайского сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции

Май, 2018 г.

потенциально
опасных
объектов,
объектов
культуры и образования на
предмет профилактики и
предупреждения
террористических актов и
техногенных аварий на них
3

4

Исполнители

Проведение инструктажей

культуры с целью усиления
антитеррористической

5

защищенности объектов
социальной сферы.
4

Организация

Июнь,

2018 Без
финансиров

Глава
Урайского

Троицкосельского

взаимодействия:

г.

ания

поселения

- с органами внутренних
дел
по
вопросам
координации действий в
профилактике терроризма.
- с органами миграционной
службы и внутренних дел
по организации совместной
работы с иностранными
гражданами и лицами без
гражданства,
нелегально
пребывающих
на
территорию поселения.
5

Осуществлять
обход 2018-2019 гг. Без
территории
финансиров
ания
муниципального
образования на предмет
выявления
мест
концентрации молодежи.
Уведомлять
о
данном
факте прокуратуру и ОВД
района

Участковый
уполномоченный
полиции

6

Проведение
собраний 1
раз
в Без
граждан
в
целях полугодие
финансиров
ания
проведения
разъяснительной
деятельности,
направленной
на
профилактику терроризма
и экстремизма, а также по
предотвращению
межнациональных
конфликтов

Глава
Урайского
поселения

Троицкосельского

7

Приобретение научно-

Глава
Урайского
поселения

Троицкосельского

методических материалов,
программ, печатных и
электронных
учебных
пособий, учебных фильмов
по вопросам профилактики
экстремизма
и
предупреждения
террористических актов

2018-2019 гг. Местн.
Бюджет

8

Изготовление
200
шт. 2018-2019 гг. Местн.
Бюджет
печатных
памяток
по
тематике противодействия
экстремизму и терроризму
и
предотвращение
межнациональных
конфликтов.

Глава
Урайского
поселения

Троицкосельского

Приобретение комплектов
плакатов
антитеррористической
культуры и по тематике и
профилактике экстремизма.
9

Проведение
учений
и 2018-2019 гг. Местн.
Бюджет
тренировок на объектах
культуры,
спорта
и
образования по отработке
взаимодействия
территориальных органов
исполнительной власти и
правоохранительных
органов
при
угрозе
совершения
террористического акта

10 Проведение тематической Октябрь
недели по профилактике 2018г.
терроризма и экстремизма,
посвященной
Международному
Дню
толерантности

Местн.
Бюджет

Участковый
уполномоченный
полиции,
Директор
школы, директор дом
культуры,

Глава
Урайского
поселения

Троицкосельского

11 День
Памяти
жертв 1
сентября Без
Бесланской трагедии
2018-2019 гг. финансиров
ания

Директор школы

12 Проведение мероприятий Январь 2019 Местн.
для детей и молодежи с
г.
Бюджет

Директор
директор
культуры

использованием
видеоматериалов
Добра»

школы,
дом

«Неделя

13 Проведение
совместных 2018-2019 гг. Без
уроков и мероприятий,
финансиров
ания
направленных на развитие
толерантного сознания у
молодежи

Директор школы

14 Распространение среди

2018-2019 гг. Местн.
Бюджет

Библиотека
с.Троицкий Урай

2018-2019 гг. Без
по
финансиров
ания

Участковый
уполномоченный
полиции

педагогов, библиотекарей,
читателей
библиотек
информации и материалов,
содействующих
повышению
уровня
толерантного
сознания
молодежи. Организация в
сельской
библиотеке
книжных
выставок,
оформление
стендов
ориентированных
на
профилактику проявлений
экстремизма, терроризма
15 Информирование
населения поселения
вопросам
противодействия
терроризму,
предупреждению
террористических актов,
поведения в чрезвычайных
ситуациях.
16 Проведение поселенческой

Май 2019 г.

молодежной акции

Мест.
бюджет

Директор школы

17 Организация обсуждения Апрель 2019 Без
за
«круглым
столом» г.
финансиров
ания
вопроса:«Экстремизм
в
молодежной среде»

Глава
Урайского

18 Трудоустройство
Июнь-август, Без
несовершеннолетних,
в 2018-2019 гг. финансиров
ания
летний
период
и
в
свободное от учебы время в
соответствии
с
действующим
законодательством
в
сельском поселении

Директор
глава
Урайского
поселения

школы,
Троицкосельского

19 Проведение праздника «В Ноябрь,
дружбе народов единство

Директор
культуры,

дом
глава

Без
финансиров

Троицко-

сельского поселения

России»
20 Сход граждан населения

2018-2019 гг. ания

Троицко-Урайского
сельского поселения

февраль,
2019 г.

Глава
Урайского
поселения

Без
финансиров
ания

Троицкосельского

