
   

ГЛАВА                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШЛЫГЫ 
 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

Тамагы, 422820 

 тел.: (884377) 2-11-51, факс: 2-18-86,  e-mail: Kamuste.Sekretar@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     от 21.01.2019                                                                    № 9 

 

О создании информационно-

пропагандистской группы при 

антитеррористической комиссии 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» от 06.07.2016 № 35-ФЗ, Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», и выполнения мероприятий, 

направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

повышения правовой и религиозной грамотности населения, предотвращения 

появления публикаций экстремистского характера, информирования населения об 

антитеррористической безопасности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об информационно-пропагандистской группе при 

антитеррористической комиссии Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение № 1). 

2. Утвердить состав информационно-пропагандистской группы  при 

антитеррористической комиссии Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря антитеррористической комиссии муниципального района. 

 

 

П.Н. Лоханов 
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                              приложение № 1 

                             к постановлению Главы  

                                                                                                                                муниципального района  

                                                                                                                       №9 от 21.09.2019 г  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-пропагандистской группе при антитеррористической комиссии 

Камско-Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок деятельности 

информационно-пропагандистской группы при антитеррористической комиссии в 

Камско-Устьинском  муниципальном районе Республики Татарстан (далее - рабочая 

группа).  

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законами и иными 

правовыми актами Республики Татарстан, Уставом Камско-Устьинского  

муниципального района и нормативными правовыми актами Камско-Устьинского  

муниципального района, решениями антитеррористической комиссии Камско-

Устьинского  муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа создана с целью определения основных направлений 

информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма в 

Камско-Устьинском  муниципальном районе, ориентированной на определенные 

категории населения, форм и методов ее реализации, в целях организации 

оперативного информационного реагирования в ситуациях, связанных с 

проявлением терроризма и экстремизма, подготовки и проведения регулярных 

просветительских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности.  

4. Задачами рабочей группы являются: 

- подготовка рекомендаций в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

для органов местного самоуправления муниципального района, структурных 

подразделений Исполнительного комитета муниципального района, 

антитеррористической комиссии Камско-Устьинского  муниципального района, 

ориентированных на определенные категории населения;  

- оценка качества подготовленных контрпропагандистских информационных 

материалов в сфере профилактики терроризма; 

- формирование перечня мероприятий в рамках планирования деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму; 

- разработка и реализация комплексных мер по оперативному 

информационному реагированию на ситуации, связанные с проявлением терроризма 

и экстремизма; 

- подготовка методических пособий для проведения просветительских 

мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 
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- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 

Камско-Устьинском муниципальном районе, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму; 

- подготовка и продвижение в средствах массовой информации 

информационно-пропагандистских материалов; 

- создание условий благоприятствования общественным и религиозным 

организациям в реализации ими культурно-просветительских мероприятий и 

проектов, направленных на развитие толерантности, межнационального и 

конфессионального диалога в целях укрепления мира и согласия; 

- организация взаимодействия с организациями и общественными 

объединениями Камско-Устьинского муниципального района в сфере профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- организация постоянной целенаправленной работы в блог сфере сети 

Интернет в целях разъяснения преступной сущности идеологии религиозно-

политического экстремизма; 

- решение иных задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5. Для решения своих задач рабочая группа вправе: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, организаций и общественных объединений, органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений;  

- запрашивать в установленном порядке у органов и должностных лиц 

органов местного самоуправления информацию, касающуюся реализации 

информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма в 

Камско-Устьинском муниципальном районе; 

- приглашать на заседания рабочей группы представителей заинтересованных 

организаций и независимых экспертов. 

6. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

7. Руководитель рабочей группы: 

- организует и координирует деятельность рабочей группы; 

- назначает заседания рабочей группы; 

- подписывает протокола и решения рабочей группы. 

8. Заместитель руководителя рабочей группы в отсутствие руководителя 

рабочей группы либо по его поручению исполняет обязанности руководителя 

рабочей группы. 

9. Секретарь рабочей группы: 

- ведет и подписывает протокол заседаний рабочей группы; 

- уведомляет членов рабочей группы о времени и месте заседаний; 

- ведет учет поступивших в рабочую группу материалов и обращений. 

10. Группа осуществляет свою деятельность на плановой основе. План 

работы группы утверждается на заседании межведомственной 

антитеррористической комиссии Камско-Устьинского  муниципального района. 



   

11. Сроки и повестка дня заседаний доводятся до сведения членов рабочей 

группы не позднее чем за пять дней до его проведения. 

12. Заседание рабочей группы проводится не реже 1 раза в квартал и 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов 

рабочей группы. 

13. Решения рабочей группы считаются принятыми в случае одобрения их 

большинством членов рабочей группы, присутствующих на заседании. 

14. Решения в недельный срок с момента их принятия направляются 

заинтересованным организациям. 

15. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

16. По результатам работы группа информирует районную 

антитеррористическую комиссию Камско-Устьинского  муниципального района по 

итогам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

                            приложение № 2 

                            к постановлению Главы  

                                                                                                                               муниципального района  

                                                                                                                              № 9 от  21.01.2019 г.  

 

СОСТАВ  

информационно-пропагандистской группы при антитеррористической комиссии 

Камско-Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Сороковнина Е.В. заместитель руководителя  Исполнительного 

комитета муниципального района по социальным 

вопросам, руководитель рабочей группы (по 

согласованию);  

Загидуллина С.Ю. директор филиала открытого акционерного общества 

«Татмедиа», главный редактор газеты «Волжские 

зори» («Идел таннары») (по согласованию), 

заместитель руководителя рабочей группы; 

 

 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

главный специалист организационного отдела 

аппарата Совета Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан 

секретарь рабочей группы; 

Гимадиева Е.А. начальник МКУ «Управление образования» Камско-

Устьинского  муниципального района Республики 

Татарстан» (по согласованию); 

Кузиева И.А. начальник отдела культуры Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского  муниципального 

района Республики Татарстан» (по согласованию); 

Хуснутдинов И.Х. начальник отдела по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан»      

(по согласованию); 

Яруллин Г.К. имам-хатиб мусульманской религиозной 

организации - Мухтасибат Камско-Устьинского 

Духовного Управления мусульман Республики 

Татарстан (по согласованию);  

Шереметьев Н.В. священник местной православной религиозной 

организации  - Приход храма Рождества Пресвятой 

Богородицы пгт. Камское Устье Республики 

Татарстан Казанской епархии русской православной 

церкви (по согласованию). 

Панчева Т.Н. директор МБУ «Камско-Устьинский 

территориальный Центр молодѐжных (школьных) 

формирований по охране общественного порядка 

«Форпост» (по согласованию). 
 


