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Ф создании мех{ведоплственной

рабоней группь1 по работе с лицами
категории <<особого внимания) при
Антитеррористичеокой комиссии
1!1амадьтш:окого муницип€|]1ьного

района
!

в целях реа]1изации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотреннь1х статьей 5.2 Федерального закона (о противодойствии
терроризму)) от 06.07.2016 м 35-Ф3, Федерального закона от 25.07.2002 ш 114-

Фз (о противодействии экстремистской деятельности), и вь1полнения

мероприятий, направленнь1х на противодействие идеологии терроризма и

экстремизма, оргаъ|изации комплекса профилактических мер для содейотвия

адалтации .]_{?11]: вовлеченнь1х в экстремистскуто и террористическу}о

деятельность, сних{ения их уровня ащессии, актуа]тизации патриотических

чувств' а так}ке на основании ре1]]ения Антитеррористической комисии

Р1амадьттпского муницип€ш1ьного района, утверх{деннь1м протоколом ]\ъ4 от

28.08.2018 года п о с т а н о в л я }о:

1. 9тверАить |{олоэкенд9 о ме>т(ведомственной рабоней группе по работе
с лицами <<особого внимания) при Антитеррористической комиссии

1!1ам адьттц ского муницип €ш1ьн о го района ( прил о>ке ни е }хгэ 1 ).

2. !тверАить состав ме){ведомствецной рабоией группьт по работе с

лицами <<особого внимания) при Антитеррористической комиссии йамадьттш-

ского муниципа]1ьного района Республики 1атаротан (прило)кение 3\гэ 2).

3. (онтроль за исполнением данного постановления возло}кить на

г1омощника |лавьт муниципш1ьного района Рьтлова о.ю.

[лава
муницип€|"г{ьного р аиона

||остановление

от << 42 >> о 9 2018 г.

00 01 50

\=::-ч А.п. 14ванов
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прилох{ение ]\ъ 1

к пост€1новлени}о [лавьт
муниципс}льного района
}ф.гЁа от 4<^оэ.эотв т.

положшниш
о ме)кведомственной рабоней группе по работе

с лицами категории <<оообого внимания>> лри Антитеррористической
комис сии в 1!1амадь11цском муницип€ш1ьном районе

1. 1![еэпсведомственная рабоиая группа по работе с лицами <<особого

внимания>) при Антитеррористической комиссии в }и1амадьттшском

органом
районеантитеррористической комиссии в Р1амадьттпском муницип€}льном

содействия в переподготовке и шолу{ения восщебованной
специ€[льности.

2.з. Фказание качественной медицинской помощи лицам
<<особого внимания) и членам их семей.

2.4. 1{онщоль детей лиц категории <<особого внимания)) в системе
образования.

3. Рабочая группа имеет право:
3.1. |!роводить проверки вь1полнения требований по борьбе с

экстремизмом и терроризмом совместно с представите.]1'1ми соответству[ощих
правоохранительнь1х и конщолирук)щих органов.

(лчее -Атк) и создается для организации комплекса профилактических мер

для содействия адат\тации ]!}1{, вовлеченнь1х в экстремистску!о и
террористическу[о деятельность' снит{ени'1 их уровн'{ ащесоии' актуалу|зации
патриотических чувств.

Б своей деятельности мРг руководствуется 1{онституцией Российской
Федерации, нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации,
1(онституцией Республики 1атарстан, ре1цениями Антитеррористической
комиссии в Республике 1атарстан и антитеррористической комиссии района, а

так)ке настоящим |{олоэкением.

2. 0сновнь[ми 3адачамирабоней группь! являк)тся:
2 . \ . Р еализация меро при'1 тий, налравленнь1х на вовлечение лиц категории

<<особого внимания) в соци€}льну1о среду.
2.2. 1рудоустройство лиц категории <<особого внимания)' ок€вание

рабоней

категории

3.2.Фргани3овь1вать совместнь1е вь!езднь1е проверки с правоохранитель-
нь1ми органами семей категории <<особого внимания>>.

3.3. |{о результатам проверок составлять соответству[ощие акть1.

3.4.|1роводить работу с населением по р€въяснени}о требований
антитеррористической безопасности.
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4. Фрганизация деятельности рабоней группь[:
4,1. Рабочая группа создается в соответствии с ре1шением

Антитерр ористиче ской комисии йам адьттшского муницип €}г{ьн о го р айона.
4.2. Рабочая щуппа формируется из числа специ€}лиотов, заинтересован-

нь1х территори€}льньтх органов федер€ш1ьнь1х органов исполнительной власти ут

местного самоуправления. €остав мРг согласуется с аппаратом комиссии и
' утвер}кдаетсяг!редседателемкомиссии.

4.з. .{еятельность мРг осуществляется на плановой оонове во

взаимодействии с аппаратом А11(.
4.4. мРг вь]полняет ре1]]ения Антитеррористической комиссии в

Республике 1атаротан, антитеррористической комисоии района.

5. Фбязанности руководителя Р{Р|:
5.1. Разрабать1вает и представляет на утверждение председател}о

антитеррористической комиосии района перечень задач, ре€|ли3уемьтх рабоней1-
группои.

5.2. Фрганизует и контролирует деятельность мРг, распределяет
обязанности ме)1(ду ее членами.

5.3. |{роводит заседания Р1Р[.
5.4. Фрганизует и проводит вь1езднь1е проверки с правоохранительнь1ми

органами семей категории <<особого внимания)).
5.5. |{редставляет в А1( документь1, подготовленнь1е мРг, а также отчет

о ее деятельности.
5.6. в случаях обнарркения существеннь1х недостатков в осущеотвлении

мероприятий по борьбе с терроризмом на территории района шринимать
незамед]1ительнь1е мерь1 по их устраненито, информировав при этом А11{, в
случае необходимости информировать Антитеррористическу}о комисси}о в

Республике 1атарстан.

6. 0бязанности членов 1}1Р| :

6.1. |{ерсон€ш1ьно участвук)т в деятельности мРг.
6.2. Асло.г1н'{1от обязанности' возлох{еннь1е на них руководителем мРг.
6.3. Фтчить1ва}отся перед руководителем мРг о ходе и ре3ультатах своей

деятельности.

7. [1орядок составления и ведения перечня
|{редставителями ФсБ и ФБ{ в непрерь1вном, согласованном рех{име

рассматрива}отся име}ощиеся материа]|ьт о лицах (нленах семей), которь1е могут
бьтть вкл}очень1 в категорик) <<особого внимания)' в отно1]]ении которь1х' в

целях предотвращену|я или оних{ения уровня радика]тизации' целесообр€вно
проведение адресньтх профилактических мероприятий, оказ ание им содейотвия
в адаптации и ресоциа]|изации.
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Б число таковь|х доля{нь1 войти следу}ощие щаждане' а также члень1 их

семей:
осужденнь!е и следственно_арестованнь1е по статьям экстремистской и

террористической направленности ;

полу{ив1шие опь1т участия в боевьтх действиях в религиознь1х конфликтах

на территории стран Ближнего Бостока и €редней Азии;
отбьтвтшие нак€вание за общеуголовнь1е преступления' страда}ощие

психическими заболеваниями, зависимь1ми рассщойствами личности (в том
числе наркоманией), приняв1шие радик€}пьньте псевдорелигиознь1е установки;

инь1е лица' в отно1шении которь1х име}отся сведения о наличии риска их
вовлеченияв деятельность' связанну}о с террористическими и экстремистскими
проявлениями.

1{роме того, в перечень вкл}оча}отся лица, добровольно приняв1пие

ре1пение прекратить террористическу}о и экстремистску}о деятельность и

вернуться к мирной хсизни.
! п'д.''овленнь1й список согласовь1вается с }правлением ФсБ России по

Республике 1атарстан и !ентром по противодействито экстремизму 1!1Б{ по

Республике 1атарстан.
|{ри отборе |4 планировании'дальнейштей работьт руководствоваться

принципом минимизации вме1шательства' споообного усугубить отно1шения

лица к социуму и государству' нару1шить возможно име}ощиеся позитивнь1е

связи в семье, нанести иной вред семье и личности.
Бедение шеречня (списка) осуществляется в табличном виде. |{ереиень

имеет ограничение ((для слух<ебного пользо вания>> .

Ё{а ках{дое лицо категории <<особого внимания>> секретарем мРг
заводится отдельное накопительное дело с пометкой (для слуэкебного

пользования>>9 в которое в хронологичеоком порядке шриобща}отся матери€!ль1 о

его состояътии' характеристу|ки на него, информация по итогам посещений,

тестирований, наблтодений, проведения профилактических бесед, иная
информация, отрах{а}ощая существо проводимь1х профилактических
мероприятий, мер по оказани}о содействия, их результать1' оценочная

информация о рисках радика]|изации данного лица.
|{равом предлох{ения для вкл}очения гражданина в список лиц категории

<<особого внимания> облада}от все члень1 постоянного и рас1ширенного соотава

мРг.
Ретшение о вклк)чении лица в перечень принимается руководителем мРг

по согласовани}о с представителями овд и Ф€Б.
. €огласование ре1пения о вкл1очении лица в перечень закрепляется

подписьто представителей ФсБ и ФБ! на письменном предло)1(ении от членов

мРг, которое приобщается в накопительное дело по данному лицу.
Ёакопительному делу присваивается порядковьтй номер, в соответствии с

номером в списке. в дальнейтшем для обозначения лица {1ри подготовке

документов' обсух<дении на совещани'1х' ук€вь|вается только данньтй
(присвоенньтй) номер и полная дата его рождения.
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(аждое лицо, состоящее в перечне, персон€ш1ьно закрепляется за членом

мРг или, по предлох(ени}о членов мРг, по согласовани1о с руководителем
мРг, представителями ФсБ и овд, за другими долх(ностнь1ми лицами,

общественнь1миилирелигиознь1миактивистами.
|[ерсональное закрепление подразумевает под собой непрерь1вное

сопровох{дение лица (семьи), личное участие в делах этого лица, ок€шание

посильной помощи под1цефному, координация проводимь1х в отно1шении него

мероприятий адалтационного и соци€!"лизиру}ощего характера' отсле)|(ивание их

эффективности, внесение конкретнь1х письменнь1х предложений секретар}о

мРг для рассмотрения вог!роса на совещаъ|ии мРг.
|1редставителями ФсБ и овд, в целях предотвращения возможного

негативного идеологического влияния со сторонь1 подтшефньтх, проводятся

рецлярньте ообеседования с закрепленнь1ми лицами.

8. €облгодение прав гра2|(дан изащить! персональнь[х даннь!х
| п-р-д'"а персон€ш1ьнь1х даннь1х инь1м лицам или ознакомление их с

матери€|лами накопительнь1х дел запрещень1.
Фщанинение прав и свобод грах{дан, вкл}оченнь1х в списки для ок,шания

помощи, запрещено действутощим законодательством Российской Федер ации.

Бклточение лиц в списки категории <<особого внимания) не мо)кет

являться основанием для их постановки на учет по линии инспекции шо делам
несовер1шеннолетних' атакже лтобьтх инь1х видов учетов и категорий.

|ица' р€шгласив1цие информацито об установочнь1х даннь1х щах{дан,
которь1м
в том

государством ок€вь1вается содействие в

числе предоставив1пие информацито
их соци€|лизации |4 ада[|тации,
о них средствам масоовой

информации, несут уголовнуто' административну}о и дисцишлинарну}о
0тветственность в соответ отвии с действу}ощим законодательством.

.{ля организации работьт и рассмотрения на заседании мРг вопроса в

отно1шении конкретнь1х лиц, при необходимости, по ходатайству членов мРг,
мох{ет применяться полн ая или частичная затшифровка установочнь1х даннь1х.

|{ри наличии оитуации конфликта итт[еРесов (родственнь1х, дружеских
связей о грах{данином' которому ок€1зь1вается помощь' иной формьт
зависимо сти у|ли заинтересованности, влия|ощих на объективность лринятия

ретпений), 'о 
обращени1о данного члена йР[ или инициативе представителей

ФсБ и овд' руководителем щуппь1 по согпасовани}о с руководством
структурного подр€|здепения ведомства, которое представляет

заинтересованное лицо' принимается ре1шение о его постояннойили временной

3амене.
|{ри наличии информации о существенном снижении рисков

радикализацир| ща}1(данина (нлена семьи), входящего в перечень лиц категории

<<особого вниманил>, йР[ принимает ре1пение об искл}очении его из перечня

(без смещения последовательной нумерации) и прекращении оказаъ|ия ему

содейству|я' а матери€[ль1 накопительного де[|а по данному лицу с подробной

справкой о проведеннь1х мероприятиях и их результате, направля}отся в

аппарат Атк в Р1.
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в случае вь1езда за предель1 муницип€}г1ьного образования лица и3

категории <<особого внимания) мРг на постоянное х{ительство (в пределах

Республики 1атарстан) рассматривает вопрос целесообр€вности направления

информации об ук€ванном лице по линии мвд в ооответству}ощуто рабонуто
группу, действутощу}о по месту его нового прох{иваътия. |[ри принятии такого

ре1пени'1 в адрео Атк в 1!1Ф, направляетоя накопительное дело' из перечня

такое лицо искл}очается (без смещения в последутощей нумерации). в сво}о

очередь' Атк в йФ района, получив1шее накопительное дело, в течение 5

рабоних дней письменно уведомляет инициатора о получении дела.
в случае вь|еэда лица за предель1 Республики !атарстан материш1ь]

накопительного дела направля}отся в аппарат Атк в Р[.

9. 11орядок подготовки к совещаник)
,{ля хранения матери€[лов подготовки к совещани}о мРг, протоколов'

информации о принять1х ре1пениях у| их исполнении, матери€|-]-1ов перепиоки),1 ,
зав6дится отдельное накопительное дело, которое ведется и хранится
секретарем ]!1Р|.

Б порядке подготовки к совещанито ]!1Р[ членами рабоией группь1:

проводится ана]|из поступатофей информации по своей линии об

обстановке в семьях лиц категории <<особого внимаъ\ия>>;

вь1деля}отся приоритетнь1е, требутощие комплексного' межведомствен-
ного разре11|ения вопрось1;

определя}отся гра}кдане из категории <<особого внимания>>) ситуация в

отно1пении которьтх требует обязательного обсркдения и выработки мер;

подготавливатотся предло)кения' пре)1{де

межведомственного взаимодействия.
на уровневсего

[4нформация, которая мо)1{ет бьтть значима для адресной поддержки,

доля{на поступать по линии ка)кдого из участников мех{ведомственной рабоней
группь1 в рамках их компетенции.

3начимьтми, в числе прочих обстоятельств, явля}отся сведения о месте и

условиях г1рох{ивания лица, отно1пениях 0 соседями, трудовой занятости'
в3аимоотно1шениях в трудовом коллективе, уровне финансового и

матери€!льного достатка, основнои форме проведения досуга' оценка

эмоцион€ш1ьного и психологического состояния лица, его физинеского и

психического 3доровья.
в отно1цении несовер11]еннолетних детей важна информация об

обстановке в семьях, отно11]ениях с родителями из категории (особого

внимания)' адаптации в детских садиках, 1школах' занятости дополнительнь1м
образованием или досуговь1ми меропри ятиями.

|{сихологическое сопровох{дение

ресоци€}лизациут ща)1{дан осуществляется
профилактики' адалтации
профильнь1ми психологическими

олужбами. !акими, в зависимости от н€штичия в муницип€|-г{ьном образовании
сил и средств' моцт бьтть структурнь1е подр€вделения, оозданнь1е ло линии

министерства образования, министерства по делам молодежи в р€вличнь1х
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в том числе в виде бтодх<етного

муницип€ш1ьного учре)кдения - лсихолого-педагогического центра.
Бзаимодействие сотрудников психологических слуя<б

определяетсясоответотву1ощим единь|м регламентом' рецлиру}ощим
органи3аци}о непрерь1вного психологического оопровождения населения в

сфере профилактики идеологии терроризма и экстремизма.
€екретарем мРг при подготовке заоедания, во взаимодейотвии с

представителями овд у| ФсБ, проводится анализ описка' изуча}отся

накопительнь1е дела, определяется акту€][1ьность проведения в отно1шении лица

профилактической работьт, прорабать1ва1отся предлоя{еъ\ия по существу и

последовательности мер' привлекаемь|х силиресурсов. |[о результатам анализа

вьтрабатьтва}отся предлох{ения по списку участников планируемого совещания
(из растширенного состава) и повестке, которь1е утвер}(да}отся руководителем
мРг.

}тверхсденная повестка' в срок не по3днее' чем за 5 рабоних дней,

''.'!'''"ется определеннь|м участникам мРг для обеспечения их подготовки к

заседани}о' получени}о необходимой, в рамках компетенции, информации.

10. 11орядок проведения совещяния
3аседания йР[ проводить не ре)ке 1 раза в кварт€!"л ) или чаще' по мере

необходимооти.
Руководителем мРг в соответствии с разработанной повесткой,

вь1носятся на обсу>кдение по каждому лит]} отдельно вопрось1' предложеннь1е

секретарем йР[ совместно с г!редставителями Ф€Б и Р18.{.

3аслутшива}отся члень1мРг, в соответствии с их компетенцией.
Фбсухсда}отся возмох{нь1е предлох(еътия по ок€вани}о адресного

содействия.
Фпределя}отся наиболее уместнь1е в даннь1й момент мероприяти\ силь1 и

средотва, которь1е необходимь1 для их исполнения.
|{роизводитоя оценка возможнь1х сопутству[ощих негативнь1х

последствий, прорабать1ва}отся мерь1 по цх миними3ации или измененито

содержания мероп риятий.
|{ервоонереднь|м долх{но стать рассмотрение вопроса в содействии их

трудоустройству и полг{ении положеннь1х' в соответств,ии с действутощим
законодательством льгот и вь1плат.

|[риоритет рекомендуетоя отдавать мерам, связаннь1м с вовлечением лица

(нленов семей) в позитивну}о общественну}о деятельность, адресное

пригла1шение на пр€вдничнь1е, тор}!(ественнь1е' спортивнь1е мероприятия'

привлечение к соци€ш1ьнь|м' благотворительнь1м проектам, инь1е способьт

обеспечения рабоней занятости и проведения досуга' привлечение для
проведения профилактики лиц, пользу}ощихся авторитетом у подтшефного.

€одеря<ание поддер}кки должно бьтть ориентировано на создание у лиц

данной категории устойнивого понимания позитивного к ним отно1пения'

ре€|"льности пути исправленияи вкл}очения в общественнь|й процесс.
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|{ринимаемь1е, согласованнь1е ре1шения закрепля}отся протоколом
совещанияс ук€ванием исполнителей и сроков. |[ротокольнь!е ре1шения
оформля}отся по ках(дому грах(данину из категории <<особого внимания)
отдельно. |[риоритет отдается конкретнь1м мероприятиям' определеннь1м по
срокам. 1{опии персон€|-г|ьнь1х протоколов приобщатотся к накопительнь1м делам
в отно1шении конкретнь1х лиц.

€екретарем ]!1Р[ осуществляется контроль исполнения протокола, в том
числе путем получени'1 письменной (в случае полу{ения устной оформляет

справкой линно) информации от исполнителей. Ёа очередном совещании
секретарем произв9дится доклад о полноте и результатах исполнения
предь1дущего протокола.

Фдин раз в год секретарем мРг проводится обобщение ре3ультатов
проведеннь1х адреснь1х

результативности' прогноз
профилактических мероприятий, дается оценка
во3мо}кн ой радик ализации лиц.

, 1!1атери€ш1ь1 ан€!-г1иза (информационная слравка) направляк)тся в срок до
15 Аекабря е)кегодно в аппарат А11{ в Р!.



прилох{ение ]\ъ 2
к постановлени}о [лавьт
муниципального района
!'{э .}, |;:' от '12, 09.2018 г.

состАв
мех{ведомственной рабоией группьт по работе с лицами категории

особого внимания при антитеррористической комиссии в
йамадьт1пскоммуниципс|"льном районе

Ёикитин Бадим Альич 3апдеститель руководите]ш{ 14сполнительного комитета
1!1аптадьттпского мунициг{€}льного района по соци€}льнь1м

вопросам. руководитель рабочей группьп
1{индтотпенко Балерий
€ергеевин

€отрулник отделения уФсБ РФ по Реопублике 1атарстан в
г.Баб.{елньт с дислокацией в г.Блабуга, заместитель
руководителя рабоней группьл (по согласованито)

€адриев Фанис
Фаритовин

3аместитель начальника полиции (по оперативной работе)
отдела мвд России по ]!1амадь11пскому району, заместитель
руководителя рабочей группьп (по оогласованито)

Рьштов Флег
[Фрьевич

|[омощник [лавьт ]у1алладьттшского муниципального района,
секретарь А11{ района, секретарь рабояей группьл

![леньх рабочей группь| (постоянньпй состав):
|абдрахманов |,1льАус

[{уриоламович
Ёачальник отдела образования 14сполнительного комитета
1!1аддадьтштского муниципального района
Ёачальник отдела по делам молодежи и спорц 14сполни-
тельного комитета 1!1амадьттшского муницип€}льного района

йуллахметова 1у1иннегуль

йирсаитовна
Ёачальник отдела социа_'{ьной защитьт }1иниотерства труда,
занятости и социальной защить1 Республики 1атарстан в
йамадьттшском муниципш1ьном районе (по согласованито);

111айхутдинов Фаниль
&1ансуоович

Ёачальник полиции отдела мвд России по 1!1амадь11пскому

району (по согласованито)
1|-1агивалиева [ульнара
1{амиловна

||едагог-психолог мБоу к € Ф1]] ]т[ч3 г.]!1амадь11ш)
(по соглаоованито)

Раслпиренньтй состав рабочей группь!:
Бабаниязов Рузиль
Ёазифовин

3аместитель начш1ьника полиции
порядка) отдела йБд России по
согласованито)

(по охране общественного
}у1амадьттпскому району (по

[{1рмиева 3ульфия
[-1амилевна

€екретарь комиссии по делам несовер1пеннолетних и за]ците
их поав 14сполнительного комитета м\.ницип'}льного района

Р1убарактшина [елтоса
Раифовна

Ёачальник отдела по вопросам миграции отдела мвд России
по 1!1амадьт111скому району Р?

€агитов Раиль
1!1агоутович

Ёачальник Фку кп ]ф17 уФсин России по Р1

{,азиев Аамир
Фаязович

[лавньтй вран [А)/3 к1!1амадьттшская центр!}льная районная
больница> (по оогласованито)

{уонщлинова ]|яйля
Рафисовна

.{иректор (ентра занятости населения 1!1амадьттпского му!{ици-
п[тльного оайона (по согласованито)


