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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    25.07.2018                                                                         №663 

 

 

Об утверждении комплексной муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Камско-

Устьинского муниципального района на 2018-

2020 годы 
 

В целях реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года  №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Камско-Устьинского муниципального района 

на 2018-2020 годы» (далее - Программа) (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Камско-Устьинского 

муниципального района при формировании бюджета на очередной финансовый год с 

учетом сроков реализации программы предусматривать ассигнования на 

софинансирование мероприятий в соответствии с Программой. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

         Руководитель                                                                                   Р.В. Михеев



Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 25.07.2018   №  663                        

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ HA 2018 - 2020 ГОДЫ 
 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 

в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2018-2020 

годы 

Муниципальный 

заказчик (координатор)  

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Основные разработчики 

программы 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района, Антитеррористическая комиссия Камско-Устьинского 

муниципального района, Отделение УФСБ России по 

Республике Татарстан в г. Зеленодольске, Отделение полиции 

«Камско-Устьинское» межмуниципального отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы: 

- реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской 

Федерации;  

- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Камско-Устьинского 

муниципального района, их законных прав и интересов на 

основе противодействия экстремизму и терроризму, 

профилактики и предупреждения их проявлений;  

- формирование в Камско-Устьинском муниципальном районе 

атмосферы взаимоуважения и стремления к межэтническому 

миру. 

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; 

- усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной против терроризма и экстремизма. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

2018 - 2020 годы 



Объемы 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Для реализации мероприятий программы на 2018-2020 гг. 

планируется финансовые затраты в сумме 750 000 руб.   Кроме 

того предполагаются затраты из средств выделяемых на 

финансирование основной деятельности исполнителей 

мероприятий, а также внебюджетных средств и иных 

источников незапрещенных действующим законодательством. 

ВСЕГО на 2018-2020 гг.              960 тыс.руб.: 

- за счет средств бюджета РТ          15 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета КУМР       885 тыс.руб.; 

- другие источники                             60 тыс. руб 
 

Год Средства местного бюджета Камско-

Устьинского  униципального района РТ 

 2018 295 тыс.руб. 

 2019 295 тыс.руб. 

 2020 295 тыс.руб. 

 Всего 885 тыс.руб. 
 

Ожидаемые   конечные   

результаты   реализации   

целей  и  задач  

программы 

(индикаторы оценки 

результатов) с 

разбивкой по годам и 

показатели 

эффективности 

программы 

Исполнение мероприятий Программы будет оцениваться по 

следующим группам индикаторов: 

1. Доля населения, оценивающего справедливыми 

меры наказания террористов и экстремистов: 

в 2018 году - 73 процентов;  

в 2019 году - 76 процентов; 

в 2020 году - 79 процентов. 

2. Доля населения, оценивающего достаточными меры борьбы 

правоохранительных органов с проявлениями терроризма и 

экстремизма: 

в 2018 году - 73 процентов;  

в 2019 году - 76 процентов; 

в 2020 году - 79 процентов. 

3. Доля населения, не ориентированного к участию в 

протестных акциях: 

в 2018 году - 73 процентов;  

в 2019 году - 76 процентов; 

в 2020 году - 79 процентов. 

4. Оценка специалистами правоохранительных органов и 

спецслужб степени угроз и рисков проявлений актов 

терроризма и экстремизма:  

В 2018 году-18 процентов 

В 2019 году-17 процентов 

В 2020 году-16 процентов 
 

Примечание: На реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, 

выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий. Объемы 

финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

I. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 



 

В настоящее время современное российское общество переживает 

трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной 

жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, культурной 

сферах, втягивающие население разных стран в миграционные потоки разного 

характера и уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных 

обществ и всего сообщества в целом. 

Вышеперечисленные факторы в определенной степени стимулируют 

напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся 

межэтническими конфликтами, начинают появляться различные оппозиционные 

группы, добивающиеся желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

Экстремизм  и терроризм   продолжают   представлять   реальную опасность 

как для России в целом, так и для Республики Татарстан. 

Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 

включает в себя подготовку и реализацию комплексной системы политических, 

социально-экономических, информационных, воспитательных, организационных, 

оперативно-розыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных на 

предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности, 

минимизацию ее последствий, установление и устранение способствующих ей 

причин и условий. 

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства, 

но и в  немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта 

работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и 

религиозных объединений, граждан. 

Выполнение плана мероприятий по реализации Республиканской целевой 

программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2018-2020 годы в Камско-Устьинском муниципальном районе способствовало 

скоординировать деятельность АТК, правоохранительных органов, 

территориальных, структурных подразделений Камско-Устьинского 

муниципального района и органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Камско-Устьинского муниципального 

района. 

Общее количество населения Камско-Устьинского муниципального района 

составляет около 16,4 тыс. человек, из них татар 54,7%, русских 42,3% и 3 % - 

представители других национальностей.  

Состояние общественно-политической обстановки, межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Камско-Устьинском муниципальном районе 

характеризуется стабильностью и доброжелательностью представителей различных 

социальных групп, национальностей и вероисповеданий. 

Экстремизм – актуальная проблема для всего мирового сообщества и победить 

его идеологию возможно лишь совместными скоординированными действиями 

всех заинтересованных служб, общественных объединений, религиозных 

конфессий и средств массовой информации.  

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки 

настоящей Программы для решения указанных проблем системными методами. 



Нормативной базой для реализации Программы являются Федеральный закон 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности»,  Федеральный  закон  от  

26  сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», протокол заседания Национального антитеррористического 

комитета от 5 июня 2007 года № 8дсп «О состоянии и мерах по повышению 

эффективности противодействия идеологии терроризма» и другие федеральные и 

республиканские нормативные правовые акты. 

 

II. Основная цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и 

спокойствия граждан, проживающих на территории Камско-Устьинского 

муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия 

экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений, 

формирование в Камско-Устьинском муниципальном районе атмосферы 

взаимоуважения и стремления к межэтническому миру. 

 

Основными задачами Программы являются: 

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве. 

2. Формирование общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии. 

3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

против терроризма и экстремизма. 

 

III. Программные мероприятия 

 

Перечень мероприятий Программы, выполняемых за счет средств бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, и Перечень 

мероприятий, осуществляемых за счет средств, предусмотренных в смете расходов 

учреждений, отделов  приведены в приложении к настоящей Программе. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Для реализации мероприятий Программы на 2018-2020 гг. планируется 

финансовые затраты в сумме 885 000  руб. (2018 г. –  295 000 руб., 2019 г. – 295 000 

руб., 2020 г. – 295 000 руб.)  из бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района. Кроме того предполагаются затраты из средств выделяемых на 

финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий, а также 

внебюджетных средств и иных источников незапрещенных действующим 



законодательством. 

С учетом возможности бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

объемы средств направляемых на реализацию Программы уточняются при 

разработке проекта бюджета Камско-Устьинского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и 

экстремизма осуществляется антитеррористической комиссией Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. При АТК Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан могут создаваться 

рабочие группы по отдельным направлениям профилактики терроризма и 

экстремизма или для решения конкретной проблемы. К участию в работе АТК 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан могут 

приглашаться с их согласия представители  органов прокуратуры. 

К полномочиям Государственного заказчика-координатора относятся:  

проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и 

экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики; 

представление Главе Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан информации о состоянии профилактической деятельности, внесение 

предложений по повышению ее эффективности;  

организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по 

вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, устранения причин и 

условий, способствующих их совершению:  

координация деятельности субъектов профилактики по: 

предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее 

совершенствованию; 

укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, общественными организациями и средствами массовой информации. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее 

реализацию, несут руководители учреждений, отделов, территориальных органов, 

задействованных в программе. 

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий 

Программы осуществляет АТК Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

VI. Оценка 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 Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан;  

- повышение эффективности системы профилактики терроризма и 

экстремизма; 

- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и 

экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а 

также общественных и религиозных организаций, средств массовой информации; 

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 

- привлечение население к борьбе с распространением терроризма и 

экстремизма. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы по профилактике терроризма и экстремизма в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2018-2020 годы 

 
 

№ 

пп 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок  

исполнения 

Финансирование мероприятий 

Всего 2018 2019 2020 

респу

б. 

бюдж

ет 

мест. 

бюджет 
 др. 

источн

ики 
  

 

 1.  Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной почве 

 

1.  Проведение семинара для классных руководителей 

по вопросам организации работы по формированию 

толерантности  

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ» 

 (по согласованию) 

октябрь 

2018г. 

      

2.  Организация тематических встреч с приглашением 

представителей духовенства 

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ»  

(по согласованию) 

ежегодно,  

сентябрь 

2018-2020 гг. 

      

3.  Проведение совместных волонтѐрских акций с 

детьми подросткового возраста по профилактике и 

противодействию экстремизму в молодѐжной среде 

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ» 

 (по согласованию) 

ежегодно,  

2018-2020 гг. 

      

4.  Проведение учений с сотрудниками ДЮСШ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и просмотр 

видеофильмов, видеороликов по правилам действия в 

случаях террористических актов 

Отдел спорта и туризма 

ИК КУМР совместно с 

МЧС России по КУМР РТ 

ежегодно,  

сентябрь 

2018-2020 гг. 

      

5.  Организация спортивных мероприятий направленных 

на профилактику проявлений экстремизма, 

терроризма 

 

Отдел по делам молодежи 

ИК КУМР 

ежегодно 

в период 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 15 000  5 000 5 

000 

5 

000 

6.  Организация «Школы правовых знаний - 

профилактических занятий с несовершеннолетними, 

направленных на воспитание толерантности, 

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ» 

ежегодно, 

ноябрь 

2018-2020 гг. 

      



противодействия ксенофобии, разъяснение 

ответственности за проявления экстремизма. 

 

 (по согласованию) 

7.  Проведение акций, праздников (Международный 

день защиты детей, Декада инвалидов, Ранец 

первоклассника и др.), направленных на воспитание 

гражданственности и ответственности. 

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ», Сельские поселения 

КУМР 

 (по согласованию) 

Ежегодно 

2018-2020 гг. 

  10 000 3 000 3 

000 

4 

000 

8.  Подготовка и распространение информационных 

материалов (листовок, буклетов) для детей и 

подростков, направленных на воспитание культуры 

толерантности, гармонизацию межнациональных 

отношений 

МКУ «Отдел образования 

Камско-Устьинского МР 

РТ 

 (по согласованию) 

ежегодно,  

сентябрь 

2018-2020 гг. 

      

9.  Организация тематических круглых столов, конференций, 

конкурсов, родительских собраний, классных часов, акций, 

тренингов направленных на эффективные 

межнациональные взаимодействия 

Образовательные 

Учреждения 

(по согласованию) 

в период  

реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

      

10.  Доведение информационных листовок до населения 

на информационных стендах в учреждениях, на 

территории СП в местах массового пребывания людей  

Сельские поселения КУМР 

(по согласованию) 

 в период  

реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

      

11.  Проведение мероприятий с населением района: 

тематических часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма 

 

Сельские поселения КУМР 

(по согласованию) 

ежегодно, 

февраль - март 

2018-2020 гг.  

      

12.  Индивидуальное наблюдение, беседа в процессе 

регистрации граждан, направленные на выявление 

негативно-настроенных клиентов 

 

Центр занятости 

населения  

(по согласованию) 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

      

13.  Проведение фотоконкурса среди учащихся школ 

города и района 

 

Центр занятости 

населения 

 (по согласованию) 

2020 г. 

апрель 

      

14.  обновление наглядной агитации (стенды, плакаты, 

листовки, памятки) 

Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР, 

МКУ «Отдел образования в 

КУМР РТ», ГАУЗ 

«Камско-Устьинская ЦРБ», 

 До июля 

 2020 г. 

  5 000   5 

000 



все ЛПУ 

(по согласованию) 

15.  Организация круглых столов, конкурсов плакатов и 

рисунков, викторин антитеррористической 

направленности «В единстве наша сила» 

МКУ «Отдел образования 

в КУМР РТ» 

в период  

реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

 60 000  20 000 20 0

00  

20 

000 

16.  Организация и проведение тематических 

мероприятий, бесед, фестивалей, конкурсов, с целью 

формирования у учащихся уважительного отношения 

к традициям и обычаям различных народов и 

национальностей 

МКУ «Отдел образования 

в КУМР РТ» 

ежегодно,   

 в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

      

17.  Проведение конкурсов, акций «Вместе против 

террора», «Молодѐжь за культуру мира против 

терроризма», «В единстве наша сила» 

Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР 

 

ежегодно 

в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

 20 000  6 000 6 

000 

 8 

000 

18.  Выпуск буклетов, листовок для школьников 

«Экстремизм - опасное явление», специального 

выпуска информационного бюллетеня: «На пульсе», 

«Мир без насилия», «осторожность не бывает 

лишней» 

Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР 

 

ежегодно 

в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

 20 000  6 000 6 

000 

 8 

000 

19.  Организация мероприятий направленных на 

профилактику проявлений экстремизма, терроризма 

Отдел по делам молодежи 

ИК КУМР 

ежегодно 

в период 

 реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 20 000  6 000 6 

000 

 8 

000 

20.  Организация кейс чемпионатов, квестов, круглых 

столов, встреч, фестивалей, конкурсов, акций и среди 

молодежи КУМР   

Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР 

 

ежегодно 

в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

 20 000  6 000 6 

000 

 8 

000 

21.  Акции «Солнечный круг», «Мир без насилия и угроз» Отдел по делам  молодѐжи 

ИК КУМР, 

МБУДО «ЦВР» 

 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

 5 000  1 500 1 500 2 000 

22.  Банер по рисункам детей Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР, 

ежегодно 

в период  

 20 000  6 000 7 000 7 000 



Флаеры по рисункам детей МБУДО «ЦВР» 

 

реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

 9 000  3 000 3 000 3 000 

23.  Программа «Экипаж» Отдел по делам молодѐжи 

ИК КУМР, 

МБУДО «ЦВР» 

 

ежегодно 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

 7 000  2 000 2 500 2 500 

Программа социально-психологической помощи 

детям, нуждающимся в «особом внимании»  «Пилот» 

 9 000  3 000 3 000 3 000 

24.  «Дни толерантности» Отдел по делам  молодѐжи 

ИК КУМР,    МБУДО 

«ЦВР» 

 

ежегодно 

2018-2020 гг. 

 3 000  1000 1000 1000 

25.  Проведение заседаний Совета при  главе КУМР по 

взаимодействию с общественными и религиозными 

организациями 

секретарь АТК (по 

согласованию), 

  

ежегодно 

в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

      

26.  Еженедельные пятничные проповеди в мечетях города  Имамы мечетей КУМР, 

 

в период 

 реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

27.  Еженедельные  воскресные  проповеди  в  

православных храмах  

Священник  КУМР, 

 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

      

28.  Регулярные выступления в СМИ, участие  на 

родительских собраниях, заседаниях круглых столов и 

т.д.  в образовательных учреждениях 

Мухтасиб КУМР, 

Священник  КУМР, 

 

в период 

 реализации 

 программы 

2018-2020 гг. 

      

29.  Проведение совместного с диаспорами народов, 

проживающих в Камско-Устьинском районе, 

совместных праздников - Навруз, Масленица, День 

народного единства 

Отдел    культуры    ИК 

КУМР, Организационный 

отдел Совета  КУМР 

 (по согласованию) 

в период 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

30.  Тематические дискотеки: «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Экстриму – да,  экстремизму – нет!» 

Отдел культуры ИК КУМР ежеквартально, 

в период 

реализации 

программы 

      



2018-2020 гг. 

31.  Изготовление наглядной агитации по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Отдел культуры ИК КУМР 

(подведомственные 

учреждения) 

 

ежегодно 

сентябрь 

     30 000  10 000 10 

000 

10 

000 

32.  Организация тематических танцевальных программ, 

конкурсов, концертов 

Отдел культуры ИК КУМР 

(подведомственные 

учреждения) 

ежеквартально, 

в период 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 60 000  20 000 20 

000 

20 

000 

33.  Проведение литературно-музыкальных, творческих 

вечеров по творчеству писателей, живущих на 

территории республики 

МБУК «Камско-

Устьинская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

ежеквартально, 

в период 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

34.  Проведение интерактивных экскурсии.  

 

МУК Камско-Устьинский 

«Районный краеведческий 

музей» 

в период 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 

      

35.  Создание выставки; «Татарстан – территория 

толерантности». Материальная и духовная культура 

православия и ислама. 

МУК Камско-Устьинский 

«Районный краеведческий 

музей» 

Ежегодно 

Август 

2018-2020 гг. 

15 000   5 000 5 

000 

 

5 

000 

36.  Материалы в СМИ, рассказывающих о жизни 

представителей различных национальностей и 

конфессий, о жизни национальных творческих 

коллективов художественной самодеятельности, о 

семейных традициях  народов, о национальной 

праздниках, традициях и обычаях. 

Организационный отдел 

Совета  КУМР(по 

согласованию), редакция 

газеты «Волжские зори» 

(по согласованию) 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

      

37.  Производство и публикация в СМИ информационно – 

публицистических материалов для детей и 

подростков, направленных на воспитание культуры 

толерантности 

Отдел по делам молодежи 

ИК КУМР, 

Организационный отдел 

Совета  КУМР(по 

согласованию) 

в период  

реализации  

программы 

2018-2020 гг. 

      

38.  Разработка методических материалов для проведения 

цикла лекций и бесед в учреждениях среднего 

профессионального образования, направленных на 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

в период 

 реализации  

программы 

      



профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, общества, 

государства.  

Обеспечить систематическое проведение классных 

часов в образовательных  учреждениях всех типов, 

направленных на развитие у учащихся толерантности 

в межнациональных  и межконфессиональных 

отношениях 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), совместно с 

Управлением образования 

ИК КУМР 

2018-2020 гг. 

 

 

2.   Мероприятия по реализации  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы 

 

1.  В целях противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность граждан и для 

пресечения распространения экстремистских 

идей организовать работу по привлечению лиц, 

отбывших или отбывающих уголовное наказание 

за преступления террористического или 

экстремистского характера, а также членов их 

семей к раскаянию и участию в 

профилактических мероприятиях.  

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, Отделение 

полиции «Камско - 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский», (по 

согласованию),  

Комиссия по 

ресоциализации лиц, 

отбывших наказание в 

местах лишения свободы 

(первый зам.РИК) 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

по отдельным 

планам 

      

2.  Для индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма осуществлять 

мероприятия по социальной реабилитации 

граждан, отбывших наказание за преступления 

террористической и экстремистской 

направленности. 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, Отделение 

полиции «Камско - 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский», (по 

согласованию) 

Комиссия по 

ресоциализации лиц, 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 

      



отбывших наказание в 

местах лишения свободы 

(первый зам.РИК КУМР) 

 

3.  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). 

 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, Отделение 

полиции «Камско - 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский», (по 

согласованию)  

совместно с Управлением 

образования и Отделом по 

делам молодежи ИК 

КУМР  

 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 

      

4.   В целях формирования единого 

антитеррористического информационного 

сообщества на основе постоянно действующих и 

взаимоувязанных информационных ресурсов 

 обеспечить подготовку и размещение 

информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, в 

социальных сетях и информационных ресурсах 

сети Интернет района. 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский», 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольск, МЧС РФ по 

РТ по Камско-

Устьинскому району (по 

согласованию), 

организационный отдел 

Совета КУМР 

ежегодно-1 раз в 

год     

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

. 

 

      

5.  Организовать регулярные показы в сельских 

клубах и домах культуры района 

документальных и художественных фильмов 

Отдел культуры 

совместно с Управлением 

образования и Отделом по 

Ежегодно, 

в период 

 реализации 

      



антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 

делам молодежи ИК 

КУМР,  

сельские поселения 

программы 

2018-2020 гг. 

  

6.  Обеспечить использование средств наружной 

рекламы, установленной в местах массового 

пребывания людей, для информационно-

пропагандистского воздействия в целях 

предупреждения распространения идеологии 

терроризма. 

 

 МЧС РФ по РТ по 

Камско-Устьинскому 

району, Отделение 

полиции «Камско - 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский», 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, (по 

согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020  гг. 

      

7.  Обеспечить участие журналистов района в 

ежегодном конкурсе Республиканского агентства 

по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» на лучшую журналистскую работу 

по антитеррористической тематике. 

 Организационный отдел 

Совета КУМР  

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

8.  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. 

Отдел по делам 

молодежи, Управление 

образования и Отдел 

культуры ИК КУМР  

  

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 г. 

      

9.  Осуществление мониторинга обстановки в 

общественно-политической, социально-

экономической сферах; для своевременного 

предупреждения и локализации возможных 

фактов социальной напряженности среди 

населения Камско-Устьинского муниципального 

района. 

Организационный отдел 

Совета (по согласованию), 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, Отделение 

полиции «Камско - 

Устьинское» 

1 раз в 

полугодие, 

в период 

 реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      



  межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), 

Отдел экономики ИК 

КУМР. 

10.  Оперативное выявление лиц, подверженных 

радикализации, и организация плановой 

профилактической работы с ними. Важно, чтобы 

в отношении участников радикальных группировок 

применялись, прежде всего, меры общественного 

влияния и только в необходимых случаях 

(совершение уголовных преступлений, 

подготовка к терактам и т.п.) использовались 

меры 

юридического воздействия. 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

11.  Разработку и реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на устранение 

предпосылок (прежде всего в общественно-

политической, социально-экономической и 

этноконфессиональной сферах), 

способствующих распространению на 

территории муниципального образования 

политического, национального и религиозного 

экстремизма, недопущению их перерастания в 

террористические угрозы. 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

12.  Организацию и проведение мероприятий по 

привлечению молодежи, в том числе лиц, не 

вовлеченных, в системный трудовой и учебный 

процессы, а также представителей 

неформальных молодежных группировок, к 

реализации общественно значимых социальных 

проектов и программ. 

Отдел культуры ИК 

КУМР, 

Отдел по делам молодежи 

ИК КУМР 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

13.  Организацию постоянной целенаправленной Отделение полиции постоянно,       



работы в муниципальном информационном 

пространстве в целях разъяснения преступной 

сущности идеологии религиозно-политического 

экстремизма. 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), 

Организационный отдел 

Совета  КУМР (по 

согласованию) 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

14.  Принятие своевременных и достаточных мер по 

локализации деятельности общественных 

организаций и объединений, направленной на 

подрыв усилий Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму. 

УФСБ РФ по РТ 

отделение по г. 

Зеленодольска, 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию), 

 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

15.  Обеспечить систематическую переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, 

отвечающих за профилактику терроризма и 

экстремизма, проведение этнокультурной и 

межконфессиональной политики. 

Отдел по делам 

молодежи, Управление 

образования и Отдел 

культуры ИК КУМР,  

Антитеррористическая 

комиссия КУМР 

регулярно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

16.  Задействование потенциала образовательных, 

научных и творческих кругов, национальных 

диаспор, официально действующих религиозных 

объединений, муниципальных СМИ в 

подготовке и осуществлений и информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных 

на противодействие  идеологии терроризма, 

формирование у населения (прежде всего   

молодежной среды) негативного отношения к 

идеологии терроризма, воспрепятствованию его 

Заместитель руководителя 

ИК КУМР по социальным 

вопросам, 

Организационный отдел 

Совета КУМР, 

(по согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      



втягиванию в деятельность  радикальных 

организаций. 

17.  Обеспечение активного информационно-

пропагандистского сопровождения 

антитеррористических мероприятий, в т/ч. в 

СМИ и информационно телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

Организационный отдел 

Совета КУМР (по 

согласованию) 

постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

 

 

3.  Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремисткой идеологии 

 

1 Проведение сходов граждан в Камско-Устьинском 

муниципальном районе по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму и о деятельности 

религиозных организаций по работе с населением по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

Сельские поселения (по 

согласованию) 

ежегодно, 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

3 Распространение среди подростков и  родителей 

информационных листовок 

Отдел молодежи ИК КУМР 

совместно с 

организационным 

отделом 

Совета КУМР 

(по согласованию) 

 

ежегодно  

 октябрь  

2018-2020 гг. 

 20 000  6 000 6 

000 

8 

000 

4. Обеспечение выхода тематических рубрик: «Наш 

общий дом», «Мы  дружбою сильны», «Воспитание 

толерантности» и другие печатных СМИ, способст-

вующих активному участию населения Камско-

Устьинского муниципального района в 

противодействии терроризму и экстремизму. 

Редакция газеты 

«Волжские зори»  

(по согласованию) 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 2018-

2020 гг. 

      

5. Проведение Месячника безопасности в 

общеобразовательных учреждениях, занятия по 

профилактике заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. 

МКУ «Отдел образования 

в КУМР РТ», отдел МВД 

по России в Камско-

Устьинском районе  

(по согласованию) 

ежегодно 

сентябрь 

2018-2020 гг. 

      

6. «Формы и методы деятельности библиотек по 

профилактике терроризма и экстремизма» - 

проведение семинара библиотечных работников 

МБУК «Камско-

Устьинская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

ежегодно 

ноябрь 

2018-2020 гг. 

      



7. Организация книжных выставок МБУК «Камско-

Устьинская  

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

ежегодно 

сентябрь 

2018-2020 гг. 

      

8. Организация в СМИ праздничных проповедей 

представителей официальных религиозных конфессий 

(православие, ислам) 

Организационный отдел 

Совета КУМР (по 

согласованию)  

ежеквартально, 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

9. Освещать в средствах массовой информации района 

проблемы и результаты деятельности отдела МВД 

России по Камско-Устьинскому району, посвященные 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

Отделение полиции 

«Камско - Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский»  

(по согласованию) 

Постоянно, 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

10. В целях предупреждения распространения в 

молодежной среде идеи экстремизма, ксенофобии, 

межсоциальной и межрелигиозной розни, организовать 

работу по своевременному выявлению и пресечению 

функционирования Интернет-сайтов экстремистского 

содержания в региональном сегменте сети «Интернет» в 

случаи их появления в установленном зако-

нодательством порядке организовать их ликвидацию. 

 

Отдел МВД по России в 

Камско-Устьинском 

районе, ОУФСБ РФ по РТ 

в г. Зеленодольске  

(по согласованию) 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

11. Проведение мероприятий по исследованию материалов 

на предмет наличия экстремизма; 

- совершенствование системы выявления материалов 

экстремистского характера в региональном 

информационном пространстве и их изъятия из 

информационной среды. 

Группа мониторинга СМИ 

при антитеррористической 

комиссии КУМР, 

Отделение МВД по РТ в 

КУМР  

(по согласованию) 

 

По мере 

 выявления, 

 в период  

реализации 

программы 2018-

2020гг. 

 

 135  45 

000 

45 

000 

45 

000 

 4.  Мероприятия по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

1. Организация функционирования и 

совершенствования комплексной системы 

мониторинга состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтов на религиозной и 

Отдел культуры ИК КУМР, 

Организационный отдел 

Совета КУМР,  секретарь АТК 

Совета КУМР 

1 раз в 

полугодие, 

 в период  

реализации 

программы 

      



национальной почве в Республике Татарстан  2018-2020 гг. 

2. Привлечение членов общественных советов к 

работе по воспитанию патриотизма и 

формированию гражданского самосознания у 

молодежи в рамках компетенции 

Отделы культуры, по делам 

молодежи ИК КУМР,  

Организационный отдел 

Совета КУМР, Общественный 

совет КУМР 

Постоянно, 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

3. Проведение семинаров-совещаний работников 

учреждений культуры по предупреждению 

межнациональных конфликтов 

Отдел культуры ИК КУМР, 

секретарь АТК Совета КУМР 

1 раз в 

полугодие, 

 в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

4. Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Управление образования 

совместно с отделом культуры 

и отделом по делам молодежи 

ИК КУМР, Сельские 

поселения 

Ежегодно 

сентябрь, 

 в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

 5.  Антитеррористическая защищенность объектов и мероприятия по антитеррористическая защищенность 
1.  Проведение комплекса мер, направленных на 

усиление защищенности критически важных 

объектов, объектов особой важности, 

повышенной опасности, жизнеобеспечения, 

объектов транспортной структуры, 

административных зданий органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, собственных объектов, 

образовательных, медицинских и учебных 

заведений. 

- рассмотрение  выявленных недостатков на 

заседании АТК КУМР.  

Отделение полиции «Камско 

- Устьинское» 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Верхнеуслонский», УФСБ 

РФ по РТ отделение по г. 

Зеленодольск , МЧС РФ по 

РТ по Камско-Устьинскому 

району (по согласованию) 

Антитеррористическая 

комиссия КУМР 

 

в период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

ежеквартально, 

1 раз в 

полугодие  

 

      

2.  Проведение комиссионных обследований 

антитеррористической защищенности культовых 

объектов, ММПЛ и др.(рынки, крупные торговые 

центры и др.) в том числе, на наличие  систем 

видеонаблюдения с архивацией (не менее 30 

суток) и КТС. 

Отделение полиции «Камско 

- Устьинское» 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Верхнеуслонский», 

 УФСБ РФ по РТ отделение 

Ежегодно-1 раз в 

год и    

в период  

проведения 

мероприятий,  

2018-2020 гг. 

      



- рассмотрение  выявленных недостатков на 

заседании антитеррористической комиссии 

Камско-Устьинского муниципального района.  

по г. Зеленодольск,  

МЧС РФ по РТ по  

Камско-Устьинскому району  

(по согласованию), 

АТК КУМР 

3.  Проведение практических мероприятий по 

проверке объектов готовности к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Камско-

Устьинского муниципального района. 

 

Отделение полиции «Камско 

- Устьинское» 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Верхнеуслонский», УФСБ 

РФ по РТ отделение по г. 

Зеленодольск, МЧС РФ по 

РТ по КУМР(по 

согласованию) 

ежегодно, 

согласно  

графику  

объектовых 

тренировок 

      

4.  В целях выявления посторонних и 

подозрительных лиц, проведение проверок 

территории населенных пунктов, в том числе 

заброшенные и малонаселенные расположенные 

на обслуживаемой территории.   

Главы сельских поселений, 

Отделение полиции «Камско 

- Устьинское» 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Верхнеуслонский», 

(по согласованию) 

ежемесячно, в 

период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

5.  Проведение рабочих встреч с главами сельских 

поселений, работниками лесного хозяйства, 

егерями, обходчиками ЛЭП, работниками 

крестьянско-фермерских хозяйств и агрофирм, 

осуществляющими хозяйственную деятельность 

вблизи лесных массивов. 

Отделение полиции «Камско 

- Устьинское» 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Верхнеуслонский», УФСБ 

РФ по РТ отделение по г. 

Зеленодольск 

(по согласованию) 

ежегодно, в 

период  

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

      

6.  Мониторинг информационных ресурсов, в том 

числе сети Интернет с целью сбора информации о 

лицах и группах, причастных к организации и 

осуществлению экстремистской и 

террористической деятельности. 

Отдел МВД  России по 

Камско-Устьинскому 

району, УФСБ  РФ по РТ 

отделение в г. Зеленодольск 

(по согласованию) 

Постоянно, 

в период  

реализации 

программы  

2018-2020 гг. 

      

7.  Целевые проверки мест проживания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, объектов, на 

которых используется иностранная рабочая сила, 

Отдел МВД по России по 

Камско-Устьинскому району 

(по согласованию) 

ежеквартально 

в период  

реализации 

      



по выявлению нарушений миграционного 

законодательства Российской Федерации. 

программы 

8.  Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана 

Отдел по делам молодежи 

ИК КУМР  

(подведом.учреждения) 

2018-2020 гг.  130 000  43 000 43 000 44 

000 

9.  Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана 

МКУ «Отдел образования в 

КУМР РТ» 

(подвед.учреждения) 

2018-2020 гг.  150 000  50 000 50 000 50 

000 

10.  Установка системы видеонаблюдения, КТС, 

пожарной сигнализации,  лицензированная 

охрана, ограждений территорий 

Отдел культуры ИК КУМР  

(подвед.учреждения) 

2018-2020 гг.  134 000  44 000 45 000 45 

000 

 ВСЕГО на 2018-2020 г.г.              960 тыс.руб.: 

- за счет средств бюджета РТ    15 тыс.руб.; 

-  за счет средств бюджета КУМР   885 тыс.руб.; 

- другие источники                         60 тыс.руб. 

  15 000 885 000 60 000 307 

500 

325 000 327 

500 

 

 
 


