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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШУМБУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

422664, с. Шумбут, 

ул. Советская, дом 18 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШОМБЫТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

422664, Шомбыт авылы, 

Советская урамы, 18 нче йорт, 

 

Тел.: (84361) 33100, факс: (84361) 33100, e-mail: Smb.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

14 июня 2018 года     с. Шумбут                    №21 

 

  

     

Об утверждении программы по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Шумбутского 

сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  Республики Татарстан 

на 2018-2019 годы 

 

 

           В соответствии  со ст.4  Федерального закона  114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О 

противодействии  экстремистской  деятельности»,  п.7.1 ч.1 ст. 14 

Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   профилактики 

терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или)  ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21 декабря 2011 года № 1043 «Об утверждении 

Республиканской целевой Программы по профилактики терроризма и 

экстремизма в Республики Татарстан на 2018– 2019 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  на 2018-2019 годы (приложение 

№1). 

2. Разработать и утвердить план основных мероприятий по реализации 

программы по профилактике  терроризма и экстремизма на территории 

Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018-2019 годы. 

3.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Шумбутского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,    

с. Шумбут, ул. Советская, дом 18, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Шумбут,  ул. Заводская, д.22,  Республика Татарстан, 

mailto:%20Smb.Rs@tatar.ru


Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Шестая Речка, ул. Лесная, д.6, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 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. 

 

 

. 

 

 

Глава  

Шумбутского сельского поселения     

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан:                                           Н.Е.Сергеев 
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ПРОГРАММА  

по профилактике терроризма и экстремизма 

в Шумбутском сельском поселении Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

на 2018-2019 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа по профилактике терроризма и экстремизма 

в Шумбутском сельском поселении Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018–2019 годы 

Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа по профилактике терроризма 

и экстремизма в Шумбутском сельском поселении 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018–2019 годы» 

 

Основание 

для разработки 

Программы 

 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.12.2011 №1043 «Об утверждении 

Республиканской целевой программы по 

профилактике и экстремизма в РеспубликеТатарстан  

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 

Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»; 

 

Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 

Программа по профилактике терроризма и 

экстремизма в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018-2019 годы. 

 

 

Цели и задачи 

Программы 

Целями Программы являются: реализация 

государственной политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и анти экстремистской 

направленности, предупреждение террористических 

и экстремистских проявлений, укрепление 

межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Задачи Программы: повышение уровня 

межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

сведение к минимуму проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Шумбутского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, учреждений 



образования, здравоохранения, культуры и объектов 

с массовым пребыванием граждан, 

осуществление комплекса мероприятий, нацеленных 

на безопасное функционирование объектов 

повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

 привлечение граждан, негосударственных структур, 

в том числе СМИ и общественных объединений 

для обеспечения максимальной эффективности 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 

 проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением области, направленной 

на предупреждение террористической 

и экстремистской деятельности,  повышение 

бдительности. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018–2019 годы, без деления на этапы  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий по реализации 

Программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселения, а также 

за счет дополнительных ассигнований, выделяемых 

в ходе исполнения бюджета при получении 

сверхплановых доходов 

Контроль 

за выполнением 

Программы 

Исполнительный комитет Шумбутского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

  

 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Шумбутское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан является 

важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, 

последовательной работы по объединению общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма 

имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими 

и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в 

целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек 

ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних 

формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою 



очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление 

миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым 

для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации 

принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, 

которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения. Несмотря на  

достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, сепаратистские 

и националистические тенденции в отдельных регионах России могут оказать 

в определѐнной степени дестабилизирующее влияние на общественно-

политическую обстановку и в Рыбно-Слободском  муниципальном районе РТ. 

          В республике проживают представители более 118 национальностей, 

исповедующих различные религии. Вместе с тем, существует проблема 

искусственного разжигания межнациональной розни, которая требует 

координации усилий исполнительной власти, правоохранительных органов 

и общественности. 

Наиболее экстремистки риск генной группой выступает молодежь, это 

вызвано как социально-экономическими факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых 

людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические 

и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого 

и косвенного ущерба от преступных деяний. 

В Шумбутском сельском поселении накоплен положительный опыт по 

сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по 

искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение 

толерантности населения и преодоления национальных и религиозных 

противоречий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 

терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших 

условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении. 

Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа 

по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, предусматривающая максимальное использование 

потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере 

профилактики правонарушений. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнениями. 

 2. Цели и задачи Программы 

 

 Целями Программы являются реализация государственной политики 

в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и  



анти экстремистской направленности, предупреждение террористических 

и экстремистских проявлений, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 
 

 Задачи Программы:  

 - повышение уровня межведомственного взаимодействия 

по профилактике терроризма и экстремизма, 

 - сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ, 

 -  усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов 

с массовым пребыванием граждан, 

 - осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 

функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

 -  привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ 

и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 

 -  проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности.  

 

 3. Приоритетные направления реализации Программы 

• Организационные и пропагандистские мероприятия 

• Мероприятия по профилактике терроризма 

• Мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

• Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодѐжи 

• Информационная поддержка мероприятий Программы  

  

4. Сроки реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется в период с 2018 по 2019 год.  

 

 

 5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Планируется, что своевременное и полное выполнение мероприятий 

программы позволит укрепить материально-техническую базу объектов 

социальной сферы с целью повышения их антитеррористической и анти 

экстремистской защищѐнности, повысить уровень толерантного отношения 

в обществе, в т.ч. в молодѐжной среде, предотвратить возникновение 

конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, улучшить 

организацию взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов 

муниципальной власти, общественных организаций, СМИ) в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма не территории сельского поселения. С 



помощью именно программно-целевого подхода возможна более 

результативная профилактика терроризма и экстремизма.  

 

 

 6.Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Финансирование мероприятий предусмотренных программой 

осуществляется за  счет средств местного бюджета ежегодно (второе 

полугодие) при наличии перевыполнения бюджетных ассигнований. Объемы 

финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета сельского 

поселения на  соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и 

 степени реализации мероприятий.  

 

7. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом 

ее выполнения 
 

 Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

Главой  сельского поселения. 

 Ответственными за выполнение мероприятий Программы 

в установленные сроки являются исполнители Программы. 

 

8. Перечень мероприятий Программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Шумбутском сельском поселении Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018–2019 годы» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

1. Организационные и пропагандистские  мероприятия 

1 Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

экстремистской деятельности, в 

том числе на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности 

профилактика терроризма на 

территории Шумбутского 

сельского поселения. 

Комиссия 

Шумбутского 

сельского 

поселения по 

профилактике 

терроризма 

ежегодно не 

позднее  

20 декабря  

2018 

2019 

безфинанс

ирования 

 

2 Проведение среди посетителей Шумбутский По безфинанс



библиотек мероприятий, 

направленных на  повышение 

уровня толерантного сознания 

молодежи, а именно: 

- книжные выставки 

- час рассказа 

-урок толерантности 

сельский филиал 

МБУ 

«Централизован-

ная библиотечная 

система Рыбно-

Слободского 

муниципального 

района» 

отдельному 

плану 

ирования 

3 Регулярно проводить семинары 

с руководителями учебных, 

дошкольных и лечебных 

учреждений по вопросам 

организации системы 

антитеррористической защиты 

Глава поселения, 

руководители 

учреждений 

  

2018–

2019 гг. 

безфинанс

ирования 

4 Распространение опыта 

проведения уроков и 

мероприятий, направленных на 

развитие толерантного 

сознания у молодежи. 

Проведение тематических 

мероприятий для детей и 

молодежи 

Исполком 

сельского 

поселения, 

Шумбутский СДК, 

сельский клуб 

д.Шестая Речка 

  

октябрь2018

г.октябрь 

2019 

безфинанс

ирования 

5 Информировать жителей 

Шумбутского сельского 

поселения о тактике действий 

при угрозе возникновения 

террористических актов 

посредством размещения 

информации на 

информационных стендах через 

СМИ и на официальном сайте 

администрации в сети 

Интернет, проведение собраний 

граждан (сходы) в населенных 

пунктах сельского поселения. 

Глава поселения 2018–

2019 гг. 

не реже  

2 раз в год 

3,0 

3,0 

6 Проверки потенциально-

опасных объектов на предмет 

профилактики и 

предупреждения 

террористических актов и 

техногенных аварий на них. 

Комиссия 

Шумбутского 

сельского 

поселения по 

профилактике 

терроризма 

ежеквар-

тально 

без 

финансиро

вания 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

7 Обеспечить подготовку и 

размещение в местах массового 

Исполком 

поселения, 

по мере 

необходи-

безфинанс

ирования 



пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического характера, а 

также размещение 

соответствующей информации 

на информационных стендах. 

комиссия 

Шумбутского 

сельского 

поселения по 

профилактике 

терроризма 

мости 

8 Организовать подготовку 

проектов изготовления, 

приобретения  буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций для учреждений, 

предприятий и учреждений, 

расположенных на территории 

сельского поселения по 

антитеррористической 

тематике.  

Исполком 

поселения 

2018–

2019 гг. 

 

1,0  тыс.   

руб 

1,0 

тыс.  руб. 

9 Корректировка паспортов 

антитерростической 

защищенности и техногенной 

безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей 

 Все СДК  по мере 

необходи-

мости 

безфинанс

ирования 

10 Проводить социологические 

опросы и исследования 

предприятиях и организациях 

расположенных на территории 

Шумбутского сельского 

поселения  на предмет 

выявления и обнаружения 

степени распространения 

экстремальных идей и 

настроений. 

Исполком 

поселения, 

Шумбутский 

сельский филиал 

МБУ 

«Централизован-

ная библиотечная 

система Рыбно-

Слободского 

муниципального 

района», 

Шумбутский СДК, 

сельский клуб 

д.Шестая Речка 

ежеквар-

тально 

безфинанс

ирования 

11 Привлечение к активной 

пропаганде религиозной и 

национальной терпимости 

представителей диаспор 

Глава поселения Ежеквар-

тально 

безфинанс

ирования 

12  

      

Осуществить комплекс мер 

по обеспечению правопорядка 

и общественной безопасности 

в период проведения массовых, 

исполком 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

 

2018–

2019 гг. 

безфинанс

ирования 



праздничных мероприятий полиции 

13  

      

Обеспечить постоянный 

мониторинг оперативной 

обстановки на территории 

с целью своевременного 

вскрытия возможных 

террористических угроз 

и принятия профилактических 

мер реагирования 

Глава поселения 2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 

14  

      

Организовать взаимодействие 

с населением, общественными 

объединениями, трудовыми 

коллективами, частными 

охранными предприятиями 

по их участию на добровольной 

основе в предупреждении 

преступлений 

террористического характера 

Исполком СП 

 

2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 

15 Осуществление мер 

по усилению безопасности в 

местах массового пребывания 

людей. 

Исполком СП  

 

2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 

16. 

  

Регулярно проводить проверки 

состояния 

антитеррористической 

защищенности потенциально 

опасных объектов социально-

культурной сферы, энергетики, 

водоснабжения. 

Исполком СП 2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 

17. 

  

Совершенствовать систему 

инженерной защиты 

для исключения 

несанкционированной парковки 

транспортных средств,  вблизи 

учебных и дошкольных 

заведений, учреждений 

здравоохранения, а также мест 

проведения массовых 

мероприятий 

Исполком СП, 

участковый 

уполномоченный 

полиции,  

руководители 

учреждений 

 

2018–

2019 гг. 

 

без 

финансиро

вания 

18 Выявление граждан, сдающих 

помещения в аренду 

(в пользование) лицам 

без регистрации 

Исполком СП, 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 



19. 

  

Выявление фактов незаконного 

использования иностранной 

рабочей силы 

Глава поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции 

2018–

2019 гг. 

без 

финансиро

вания 

20 Проведение на регулярной 

основе заседаний комиссии 

Шумбутского сельского 

поселенияпо профилактике 

терроризма 

Комиссия 

Шумбутского 

сельского 

поселения по 

профилактике 

терроризма 

Ежеквар-

тально 

без 

финансиро

вания 

 


