
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2019 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 199 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу профилактики терроризма и 
экстремизма в Зеленодольском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2018-2020 годы 
 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 года, и в целях 
совершенствования системы противодействия идеологии терроризма в 
Зеленодольском муниципальном районе Исполнительный комитет Зеленодольского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма 
в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района от 26.03.2018 №696 «Об утверждении 
муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма в 
Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы», 
следующие изменения и дополнения: 

1) указанные в разделе №11 Программы «Мероприятия Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на  
2013 - 2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации  
26 апреля 2013 года» считать выполненными и снять с контроля; 

2) раздел №11 Программы «Мероприятия Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28 декабря  
2018 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 

2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, средствами 
массовой информации Аппарата Совета Зеленодольского муниципального района 
Д.С. Анисимову разместить настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 
официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 
муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 
сети Интернет. 
 
 
Руководитель Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района                                    Д.А. Сапожников



Приложение 

№№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Исполнители 

Объём 

финансирования 

(тыс. руб.) 

в том числе 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

11. Мероприятия по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года 

51. В целях предупреждения вовлечения в террористическую 
деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 
терроризма, а также попавших под ее влияние, провести 
мероприятия: 

     

51.1 - по реализации социально-экономических мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
отношении лиц, отбывших наказание за совершение 
преступлений террористического характера, направленных на 
их ресоциализацию; 

АТК в ЗМР, 

ОМВД России по 

ЗР, 

зам. руководителя 

ИК ЗМР 

(социальные 

вопросы),  

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана 

*    

51.2  - с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно—

исполнительной системы, информационно-пропагандистские 
мероприятия по разъяснению преступной сущности и 
общественной опасности терроризма с привлечением 
представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов; 

ИК-5 УФСИН по РТ, 

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана 

*    

51.3  - с лицами, отбывающими наказание за совершение 
преступлений террористического характера, не связанное с 
лишением свободы, в форме индивидуальных 

ОМВД России по 

ЗР, 

*    



профилактических бесед с привлечением представителей 
религиозных и общественных организаций, психологов, в ходе 
которых разъяснять указанным лицам их моральную и правовую 
ответственность перед обществом, государством, социальные и 
правовые последствия террористической деятельности; 

зам. руководителя 

ИК ЗМР 

(социальные 

вопросы),   

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана, 

Главы ОМС 

51.4 - с членами семей лиц, причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью‚ в форме бесед по разъяснению 
норм законодательства, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, а также 
оказания указанным лицам социальной, психологической и 
правовой помощи при участии представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов; 

ОМВД России по 

ЗР, 

Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР, 

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана 

*    

51.5 - по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной 
террористической активностью для временного проживания и 
осуществления трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя 
России‚ с привлечением работодателей, представителей 
религиозных и общественных организаций. 

ОМВД России по 

ЗР, 

Главы ОМС 

*    



51.6 - c лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с 
повышенной террористической активностью для обучения, на 
базе образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования мероприятий (в том числе при 
участии представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов) в форме индивидуальных или  
групповых бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и 
участие в деятельности общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России; 

ОМВД России по 

ЗР, 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР, 

 Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Главы ОМС 

*    

51.7 - организации работы по изучению лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной деятельностью на территории 
Российской Федерации, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, традиционных 
российских духовно—нравственных ценностей и современной 
религиозной ситуации в регионе пребывания; 

ОМВД России по 

ЗР, 

ОУФСБ РФ по РТ, 

Главы ОМС, 

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана 

*    

51.8 - с молодежью‚ в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах внутренних дел 
Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно—нравственных ценностей с привлечением к 
указанной работе представителей религиозных, общественных 
и спортивных организаций, психологов. 

 

ОМВД России по 

ЗР, 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР, 

Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Представительство 

Ассамблеи народов 

*    



Татарстана 

52. В целях формирования y населения антитеррористического 
сознания развития у населения, прежде всего молодежи, 
активной гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма провести общественно-политические, 
культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 
реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный 
охват участников из различных категорий населения с 
привлечением видных федеральных и региональных 
политических деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 
спорта. 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР, 

Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Управление 

культуры ИК ЗМР 

*    

53. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия 
идеологии терроризма: 

     

53.1  - провести на базе образовательных организаций (в том числе с 

участием представителей религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и 
культурно — просветительские мероприятия, направленные на 
развитие y детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 
и привитие им традиционных российских духовно—
нравственных ценностей; 

Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР, 

Управление 

культуры ИК ЗМР 

*    

53.2 - внедрять в практическую деятельность общественных 
организаций и движений, представляющих интересы молодежи, 
в том числе военно -патриотических молодежных и детских 
объединений, информационные и методические материалы по 
развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 
и по привитию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности; 

Управление 

образования ИК 

ЗМР, 

Управление по 

делам молодежи и 

спорту ИК ЗМР 

*    

53.3 -организовать включение в основные общеобразовательные 

программы образовательных организаций по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» разделов, посвященных 

Управление 

образования ИК 

*    



вопросам формирования у учащихся основ информационной 
безопасности, в том числе вопросам защиты детей от 
пропаганды идеологии терроризма при использовании сети 
«Интернет». 

ЗМР 

54. В целях предотвращения использования религиозного фактора 
в распространении идеологии терроризма проводить 
регулярные встречи с руководителями (представителями) 
религиозных организаций (групп) по вопросам 
совершенствования форм и методов профилактической работы 
среди верующих. 

зам. руководителя 

ИК ЗМР 

(социальные 

вопросы),   

Представительство 

Ассамблеи народов 

Татарстана, 

Главы ОМС 

 

*    

55. В целях совершенствования информационно-пропагандистских 
мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: 

     

55.1 - организовывать с привлечением лидеров общественного 
мнения, создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» 
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области противодействия идеологии 
терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) 
лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также 
их родственников; 

АТК в ЗМР,  

СМИ района  

*    

55.2 - обеспечить использование средств наружной рекламы и 

оборудования системы информирования и оповещения 
населения, установленных в местах массового пребывания 
людей, для доведения до населения информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 
области профилактики терроризма; 

АТК в ЗМР,  

зам. руководителя 

ИК ЗМР 

(социальные 

вопросы) 

*    

56. В целях защиты информационного пространства от 
распространения идеологии терроризма осуществлять 
мероприятия по блокированию (пресечению) распространения в 
сети  «Интернет» террористических материалов, а также 
обеспечивать ограничение доступа к интернет – ресурсам, 

«Кибердружина»,  

ОМВД России по 

ЗР, 

*    



содержащим указанные материалы, в том числе в досудебном 
порядке. 

ОУФСБ РФ по РТ, 

прокуратура 

57. Обеспечить направление на курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

АТК в ЗМР,  

кадровые службы 

ОМС 

*    

* Примечание: Объёмы финансирования предусмотрены за счёт текущего финансирования предприятий и учреждений, включённых в план.  

 

 


