
ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАЙОН БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« Ъ /  » 0% 201$ г. №

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению декадника «Экстремизму - Нет!» 

на территории Балтасинского муниципального района в 2018 году

Во исполнение распоряжения Президента Республики Татарстан от 
29.08.2018 г. № 286 «О проведении декадника «Экстремизму - Нет!» и в целях 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики терроризма и экстремизма на территории Балтасинского 
муниципального района, а также формирования общественного мнения, 
направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям 
террористической и экстремистской идеологии:

1. Провести на территории Балтасинского муниципального района в 
период с 3 по 12 сентября 2018 г. декадник «Экстремизму - Нет!».

2. У твердить прилагаемый План мероприятий по проведению декадника 
«Экстремизму - Нет!» на территории Балтасинского муниципального района в 
2018 году согласно приложению (далее - План).

3.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
организаций, учреждений, территориальных отделов, являющихся 
ответственными исполнителями мероприятий, предусмотренных Планом, 
организовать подготовку и проведение мероприятий Плана.

4. Предложить:
4.1. Общественным и религиозным объединениям, молодежным и иным 

организациям принять активное участие в реализации мероприятий Плана;
4.2. Руководителям филиал ОАО «Татмедия» редакции газеты «Хезмэт», 

МБУ «ТРК «Кайтаваз» обеспечить широкое освещение мероприятий месячника 
«Экстремизму - Нет!».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г лава Балтасинского 
муниципального района Р.Р.Нутфуллин



Приложение № 1 
к распоряжению главы 
Балтасинского муниципального
района
№ /У /от И  2018 г.

План мероприятий 
по проведению декадника «Экстремизму — Нет!» 

на территории Балтасинского муниципального района в 2018 году

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Единый урок в 
образовательных организа
циях на тему «Экстремизму - 
Нет!»

3 сентября 
2018 года

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета» (по согласованию);

Проведение акции в знак 
траура по жертвам в Беслане 
«Мы помним. Мы скорбим» в 
парке «Балтач»

3-4 сентября 
2018 года

Отдел по делам молодёжи и 
спорту Балтасинского РИК (по 
согласованию);

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета»;

Отдел культуры 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета (по 
согласованию);

ГАУСО «КЦСОН «Наз» 
МТЗиСЗ РТ в Балтасинском 
муниципальном районе(по 
согласованию).

Спортивные мероприятия с 
участием населения района 
«Спорт против экстремизма и 
терроризма»

В период 
проведения 
декадника

Отдел по делам молодёжи и 
спорту Балтасинского РИК.

Подготовка аудио программ 
на радио «Кайтаваз»

В период 
проведения 
декадника

МБУ «ТРК «Кайтаваз» (по 
согласованию).

Разговор-размышление 
«Мир добра и зла»

В период 
проведения 
декадника

ГАУСО «КЦСОН «Наз» 
МТЗиСЗ РТ в Балтасинском 
муниципальном районе

Организация молебна и 
полуденного намаза в мечетях 
и церквях в память о жертвах 
террористических актов

7, 9 сентября 
2018

Руководители религиозных 
объединений (по 
согласованию), главы 
поселений, Совет по



взаимодействию с 
религиозными и 
общественными организациями 
при главе Балтасинского 
муниципального района

Книжно-иллюстративные
выставки:

«У нас единая планета - у 
нас единая семья!»;

«Беслан Прерванный урок»;
«Время понимания»; 

«Терроризм - угроза обще
ству»;

«Терроризму скажем 
нет!»;

«Современный терроризм: 
социальные истоки, цели, 
проявления».

В период 
проведения 
декадника

Отдел культуры 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета.

Тематические кинопоказы 
«Экстремизму - нет!» с уча
стием правоохранительных 
органов, религиозных и 
других заинтересованных 
организаций

В период 
проведения 
декадника

Отдел культуры 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета.

Проведение фото-флешмоба 
патриотической направленно
сти в социальных сетях

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
РИК.

Реализация мероприятий по 
профилактике распростране
ния экстремистской идеологии 
с участием активистов детско
го движения, членов 
Российского движения 
школьников и движения 
ЮНАРМИЯ, ФОРПОСТ

В период 
проведения 
декадника

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
РИК;

Отдел по делам молодёжи и 
спорту Балтасинского РИК.

Проведение в 
образовательных 
организациях всех типов: 
классных часов, направленных 
на развитие у обучающихся 
толерантности в межнацио
нальных и межконфессио- 
нальных отношениях, а также 
на развитие правовой и поли
тической культуры; занятий 
по профилактике поступления

В период 
проведения 
декадника

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
РИК.



заведомо ложных сообщений 
об актах терроризма

Лекции и беседы в 
трудовых коллективах, 
направленные на 
профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, пре
ступлений против личности, 
общества, государства

В период 
проведения 
декадника

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
РИК;

Отдел по делам молодежи и 
спорту Балтасинского РИК;

Отдел культуры 
Балтасинского РИК.

Спортивные мероприятия с 
участием представителей ре
лигиозных конфессий 
проживающих на территории 
района под лозунгом «Спорт 
против терроризма и 
экстремизма!»

В период 
проведения 
декадника

Отдел по делам молодежи и 
спорту Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета

Круглые столы с 
руководителями 
национальных диаспор с 
участием неформальных лиде
ров этнических общин работ
ников торгов рыночных 
комплексов, посвящённые 
обсуждению проблемных 
вопросов профилактики и 
предупреждения конфликтов в 
межэтнической среде и 
распространения идеологии 
радикального ислама

В период 
проведения 
декадника

Помощник руководителя 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета, 
главы поселений, отдел МВД 
России по Балтасинскому 
району (по согласованию).

Проведение во всех 
официальных аккаунтах 
социальных сетей органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, фото- 
флешмоба патриотической 
направленности

В период 
проведения 
месячника

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета», отдел по делам 
молодёжи и спорту 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета

Освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий, проводимых в 
рамках декадника

В период 
проведения 
декадника

филиал ОАО «Татмедия» 
редакции газеты «Хезмэт» (по 
согласованию),

МБУ «ТРК «Кайтаваз»
Тренировки персонала по 

действиям в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций на объектах с

В период 
проведения 
декадника

Отдел МВД России по 
Балтасинскому району (по 
согласованию), члены 

1 антитеррористические



массовым пребыванием людей комиссии Балтасинского 
муниципального района Рес
публики Татарстан

Представление доклада о 
выполнении мероприятий 
Плана в электронном носителе 
вместе подтверждающими 
фотоматериалами секретарю 
антитеррористической 
комиссии в Балтасинском 
муниципальном районе

До 15 
сентября 
2018 года

МКУ «Управление 
образования Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета», отдел культуры 
Балтасинского районного 
исполнительного комитета, 
отдел по делам молодежи и 
спорту Балтасинского 
районного исполнительного 
комитета, главы поселений, 
отдел МВД России по 
Балтасинскому, ГАУСО 
«КЦСОН «Наз» МТЗиСЗ РТ в 
Балтасинском муниципальном 
районе


