
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
минзелэ

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КА£АР -

01. C j . J j - f# г.Мензелинск  (л &

На основании Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Ф едерального закона № 35 от 6 марта 2006 года «О противодействии 
терроризму», руководствуясь, ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом 
М ензелинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Районная целевая 
программа по профилактике терроризма и экстремизма в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 год», 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
М ензелинского муниципального района от 29.12.2017 № 1550,
следующие изменения:
а) Заказчиком программы определить Исполнительный комитет 
М ензелинского муниципального района Республики Татарстан
б) Добавить строку: Координатор программы -  Антитеррористическая 
комиссия в М ензелинском муниципальном районе.
в) пункт 3.4. «Участие в ежегодных республиканских конкурсах сказок, 
стихов, мини-рассказов «Татарстан -  наша дружная семья» по книгам 
писателей народов, живущих на территории республики -  исключить
г) пункт 3.9 в строке исполнители добавить отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежи
д) пункт 3.11 в строке исполнители добавить отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежи

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя В.Р. Гилязетдинов



Утверждено
постановлением руководителя исполнительного 
комитета М ензелинского муниципального района 
Республики Татарстан от

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В МЕНЗЕЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018 -2020 ГОДЫ

г. Мензелинск, РТ



I. П АСП О РТ ПРОГРАМ М Ы

Н аи м ен о ван и е  П рограм м ы Районная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма в 
М ензелинском муниципальном районе Республике Татарстан на 2018 - 2020 
годы

О сн о в ан и е  для р азр аб о тки  П рограм м ы Ф едеральные Законы от 06.03.2006 г №  35-ФЗ « О противодействии 
терроризму», от 06.10.2003г №  131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», от25.07.2002г № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой деятельности», Указ Президента 
Российской Ф едерации от 15.02.2006г № 116 « О мерах по противодействию 
терроризму», Протокол совместного заседания Совета Безопасности 
Республики Татарстан, Устав М ензелинского муниципального района

З ак азч и к  П рограм м ы Исполнительный комитет М ензелинского муниципального района
К о о р д и н ато р  програм м ы Антитеррористическая комиссия в М ензелинском муниципальном районе
О сн овн ы е разраб отч и к и  П рограм м ы Антитеррористическая комиссия М ензелинского муниципального района 

Республики Татарстан, заинтересованные территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления М ензелинского района
- М КУ «Отдел образования И сполнительного комитета Мензелинского 

муниципального района РТ»;
- М КУ «Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
М ензелинского муниципального района РТ
- М КУ «Отдел культуры И сполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района РТ»,

Ц ель П рограм м ы Повыш ение уровня защ ищенности ж изни и спокойствия граждан, 
проживаю щ их на территории М ензелинского муниципального района Рес
публики Татарстан, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и 
предупреждения их проявлений

Задачи  П рограм м ы Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика и предотвращ ение конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве;



Ф ормирование общ ественного мнения, направленного на создание 
атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 
экстремистской идеологии;
повыш ение уровня межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности органов государственной власти на территории Мензелинского 
муниципального района в вопросах профилактики терроризма и 
экстремизма;
Ф ормирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного поведения;
Соверш енствование нормативно-правовой базы Мензелинского 
муниципального района по профилактике терроризма и экстремизма; 
Усиление информационно-пропагандической деятельности, направленной 
против терроризма и экстремизма с участием органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественности, негосударственных 
структур, СМИ, духовенства, правоохранительных органов; 
проведение воспитательной работы с населением, направленной на 
предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, 
повыш ение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой 
культуры граждан
Осущ ествление контроля за актуализацией паспортов безопасности 
Усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма в сельских 
поселениях района

С роки  реализации  П рограм м ы 2018-2020 годы

О бъем  и источники  ф и нансирован ия П ро
грам м ы

Общ ей объем финансирования за период реализации П рограммы-315тысяч 
рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2018г - 98.0 тысяч рублей 
2019г - 103 тысяч рублей 
2 0 2 0 г- 114 тысяч рублей
Ф инансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей 
Программы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в



бюджете М ензелинского муниципального района на соответствующий 
финансовый год. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан.

О ж и даем ы е конечны е 
резу л ьтаты  реал и зац и и  
П рограм м ы

Итоговые результаты реализации Программы:
-соверш енствование форм и методов работы органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации на территории Мензелинского 
муниципального района;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 
религиозной терпимости в среде учащихся;
-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 
экстремистских проявлений;
-формирование толерантного сознания к представителям иных этнических и 
конфессиональных сообществ;
-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия и толерантности;
-формирование единого информационного пространства для пропаганды и 
распространения на территории М ензелинского муниципального района 
идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 
культурам, в том числе через муниципальные средства массовой 
информации
- актуализация паспортов безопасности
- соверш енствование форм работы по профилактике экстремизма в сельских 
поселениях района



II .Х а р ак т ер и сти к а  п р облем ы , на реш ение которой нап равлена  П рограмм а
За отчетный период социальная и общ ественно-политическая обстановка, а также обстановка в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории М ензелинского муниципального района оставалась стабильной, 
управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического 
характера на территории района не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не 
зафиксировано.

Религиозная ситуация спокойная, возросла динамика культовых объектов (мечетей), растет число верующих. Всего в 
районе зарегистрировано 31 религиозных организаций.

В районе лиц ранее осужденных или отбывш их наказание за преступления террористического и экстремистского 
характера не зарегистрировано.

Оперативная обстановка в М ензелинском районе, связанная с пребыванием на территории иностранных граждан,

стабильная, и не оказывает влияния на криминогенную обстановку в районе.

Информация о жителях М ензелинского муниципального района, выехавш их для участия в боевых действиях на 

стороне экстремистских организаций не поступала.

На миграционный учет направлено 275 граждан, продлено 71

В том числе из Средней Азии:

- У збекистан 132 чел (44 продлено)

- Киргизия 3 чел

- Казахстан 2 чел

В настоящ ее время внеш ним угрообразущ им фактором является возможность подучетных лиц жителей района и 

Республики, из числа приверженцев радикальных взглядов взаимодействовать с международными экстремистскими 

организациями.

Основными внутренними угрозообразующ ими фактороми для района являются:

- слабая антитеррористическая защ ищенность отдельных объектов мест массового пребывания людей.

- распространение идей экстремизма в сети Интернет



- наличие на территории района лиц, состоявш ие на учете по линии экстремизма в ОМ ВД РФ по Мензелинскому 

району.

В целях минимизации угрозообразую щ их факторов на заседаниях Антитеррористической комиссии за отчетный 

период рассматривались вопросы об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защ ищ енности объектов жизнеобеспечения и об организации мониторинга развития ситуации в области профилактики 

терроризма.

В ходе рассмотрения данных вопросов были выработаны превентивные меры, которые используются в дальнейшей 

работе.

Принят план действий антитеррористической комиссии М ензелинского муниципального района Республики Татарстан 

при установлении уровней террористической опасности на территории Республики Татарстан

Ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повыш ение толерантности населения и 

преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствую щ их экстремизму, терроризму, соверш ению правонаруш ений, является одним из важнейших условий 

улучш ения социально-экономической ситуации в районе.

Для реализации данного подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма, 

предусматривающ ая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере 

профилактики правонарушений.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.



III. О сновная  цель и задачи П рограм м ы
Основными целями Программы являются:
1. повышение уровня защ ищ енности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 
терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений;

2. реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на 
территории М ензелинского муниципального района;

3. создание и поддержание политико-правовых, социально-экономических, культурно-бытовых, духовно-нравственных 
и иных условий для цивилизованного развития и жизнедеятельности представителей всех народов и конфессий, в 
совокупности составляющ их население М ензелинского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:
1. профилактика и предотвращ ение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве;
2. обеспечение долгосрочной социально политической стабильности в районе и формирование на основе 

всестороннего и гармоничного этнокультурного развития у представителей проживающих в М ензелинском муниципальном 
районе народов ценностей общ ероссийского гражданства;

3. повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов государственной 
власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в 
вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

4. соверш енствование нормативно-правовой базы М ензелинского муниципального района по профилактике 
терроризма и экстремизма;

5. усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с 
участием органов государственной власти и управления, местного самоуправления, общ ественности, негосударственных 
структур, СМИ, духовенства, правоохранительных органов;

6. проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, нетерпимости к подобным проявлениям, повыш ение бдительности, уровня правовой 
осведомленности и правовой культуре граждан.

7. осущ ествление контроля за актуализацией паспортов безопасности
8. соверш енствование форм работы по профилактике экстремизма в сельских поселениях района

Настоящей программой должны быть охвачены, кроме органов государственной власти, учреждения культуры, СМИ, 
политические, религиозные и иные общественные объединения. Каждый из названных участников борьбы с терроризмом 
долж ен нести ответственность за свой участок деятельности в рамках его компетентности.



IV. Основные направления реализации программы
Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, в котором должны присутствовать меры экономического, 

политического, социального и специального характера. Реализацию Программы предполагается вести в следующих 
направлениях:

1. повыш ение эффективности режимных мер, и прежде всего, в сфере контроля миграционных потоков;
2. взаимосвязь борьбы с терроризмом и уголовным терроризмом;
3. взаимодействие сил правопорядка и спецслужб в антитеррористической борьбе с определением единого 

ответственности за координацию реализуемых мер;
4. создание единой информационной системы участников борьбы с терроризмом;
5. взаимодействие со СМИ, политическими и общ ественными организациями в борьбе с терроризмом;

Реализация программы основана на следующ их принципах:
1. комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий государственных и муниципальных 

органов власти, общ ественных и политических организаций, СМ И и населения;
2. своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;
3. развитие и внедрение идеологии, основанной на национальной толерантности;
4. адекватная реакция государственных органов на все формы проявления терроризма и экстремизма;
5. привлечение населения к борьбе с распространением терроризма и экстремизма;

Базовыми основами антитеррористической деятельности в рамках данной Программы являются:
- гуманизм;
- социальная справедливость;
- объективность;
- опора на поддержку и доверие населения.



V. М ехан и зм  реализации П рогр ам м ы

Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма осуществляется антитеррористической 
комиссией М ензелинского муниципального района (далее - комиссия). Решения (протоколы), принимаемые комиссией, 
обязательны к исполнению руководителями предприятий, учреждений и организаций муниципального района. К участию в 
работе Антитеррористической комиссии могут приглашаться по согласованию представители судебных органов и органов 
прокуратуры.

К полномочиям координатора относятся:
- проведение анализа состояния профилактики терроризма и экстремизма с последующей выработкой рекомендаций;
- представление Главе М ензелинского муниципального района Республики Татарстан, руководителю Исполнительного 

комитета муниципального района информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений 
по повышению ее эффективности;

- -повышение эффективности борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями;
- разработка планов работ по профилактике терроризма и экстремизма, контроль их выполнения;
- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения терроризма и 

экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- координация деятельности субъектов профилактики по:

а) предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее совершенствованию;
б) подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
в) укреплению  взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, общ ественными организациями 

и средствами массовой информации.

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет 
антитеррористическая комиссия. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения мероприятий Программы, 
А нтитеррористическую  комиссию муниципального района.



Экономическая и экологическая реализация Программы будет оцениваться на основании снижения уровня угроз 
террористических актов. Социальная эффективность будет оцениваться на основании данных социологических 
исследований, которые планируется проводить ежегодно.

Реализация Программы позволит обеспечить:
• минимизацию совершения террористических актов на территории района;
• повышение эффективности государственной системы социальной профилактики терроризма и экстремизма, 

привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общ ественных организаций;

• обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики терроризма и экстремизма;
• улучш ение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций 

по обеспечению безопасности на территории М ензелинского муниципального района;
• повышение уровня доверия населения к правоохранительным органа.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы



VII. Перечень программных мероприятий

№
п/п Наименование основных мероприятий Исполнители

Сроки
испол
нения

Источник
финансир

ования

Сумма затрат по годам в 
тыс.рублях

2018 2019 2020

1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1 Осуществить комплекс мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в 
период проведения массовых, праздничных 
мероприятий, в том числе с использованием 
служебно-розыскных собак. Провести 
обследования объектов по обеспечению 
пропускного режима, технической 
укрепленности, оснащ енности средствами 
охранно-тревожной сигнализации и 
видеонаблюдения мест их проведения

ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району (по 
согласованию); 
АТК
муниципального
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов

1.2 Проводить совместные учения по отработке 
практических навыков в условиях проведения 
антитеррористических операций, учебно
тренировочные занятия по отработке 
взаимодействия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на объектах и 
обслуживаемых территориях

ОВД М ВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию); 
МЧС ( по 

согласованию); 
АТК
муниципального
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущ их 
расходов



1.3 Обеспечить постоянный мониторинг 
оперативной обстановки на территории и в 
окружении объектов критической
инфраструктуры с целью своевременного 
вскрытия возможных террористических 
угроз и принятия профилактических мер 
реагирования

ОВД М ВД РФ по 2018- Средства,
М ензелинскому 2020 предусмо
району гг. тренные
(по согласованию); на

АТК финансир
муниципального ование в
района смете

текущ их
расходов

1.4 Подготовить на местных телеканалах и 
радиостанциях в М ензелинском районе 
специализированную передачу по вопросам 
профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания 
условий для мирных межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональных) 
отношений

АТК района,
ИРЦ «М ензеля» (по 

согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства,
предусмо
тренные
на
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов

1.5 Организовать выполнение решений 
Национального антитеррористического
комитета и Антитеррористической комиссии 
Республики Татарстан в части, касающейся 
муниципального района

ТП УФМС района Соглас Средства,
( по согласованию) но предусмо
АТК решен тренные

муниципального И ЯМ на
района; финансир
ОВД М ВД РФ по ование в
М ензелинскому смете
району текущ их
(по согласованию) расходов



1.6 Реализовать мероприятия по усилению 
режима безопасности функционирования 
особо важных и режимных объектов, объектов 
транспорта и жизнеобеспечения, 
образовательных и иных учреждений с 
массовым пребыванием людей в целях 
предотвращ ения террористических актов, 
техногенных аварий. Обследовать указанные 
объекты на предмет обеспеченности 
оборудованием исклю чающ им возможность 
проникновения посторонних лиц

ОВД М ВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию); 

МЧС (по 
согласованию);
АТК муниципального 
района

По
отдель
ному
плану

Средства,
предусмо
тренные
на
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов

1.7 Осущ ествить меры по усилению безопасности 
жилых микрорайонов и мест массового 
пребывания людей, в том числе укрепить 
подвалы, чердаки, подъезды.

АТК
муниципального 
района; 
руководители 
предприятий ЖКХ 
(по согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущ их 
расходов

1.8 Завершить работу по актуализации, 
утверждению Паспортов безопасности 
объектов, организаций и учреждений.

Руководители 
организаций района 
( по согласованию) 
АТК
муниципального
района;

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов



1.9 Проводить проверки неиспользуемых или 
использующихся не по назначению строений 
и помещений, лечебных, оздоровительных 
учреждений, объектов долгостроя, иных 
строений и помещений с целью 
предотвращ ения и пресечения их 
использования для хранения огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и сильнодействующ их 
ядовитых отравляющ их веществ

ОВД МВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию); 

АТК
муниципального
района;
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

2028-
2020
гг.

Средства,
предусмо
тренные
на
финансир 
ование в 
смете 
текущ их 
расходов

1.10 Информировать правоохранительные органы 
о фактах нахождения (проживания) в 
заброш енных зданиях и помещениях, 
расположенных на территории 
муниципальных образований подозрительных 
лиц, предметов и вещей.
Выявлять лиц, сдающ их жилые помещения в 
поднаем и фактов проживания граждан без 
регистрации.

АТК муниципального 
района; ТП УФМ С 
района ( по 
согласованию)
ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району(по 
согласованию);
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства,
предусмо
тренные
на
финансир 
ование в 
смете 
текущ их 
расходов

1.11 Продолжить работу по обеспечению 
размещ ения в транспортных средствах, 
осуществляющ их перевозки пассажиров, 
информации о необходимости проявления 
бдительности и осторожности при 
обнаружении бесхозных вещей и предметов

АТП (по 
согласованию);
АТК муниципального 
района;
ОВД М ВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов



1.12 Информировать правоохранительные органы 
о транспортных средствах, припаркованных 
вблизи мест массового пребывания граждан 
(культурно-зрелищ ные учреждения, 
больницы, школы, детские дош кольные 
учреждения, жилой сектор), вызывающих 
подозрение.

Руководители 
учреждений, 
предприятий района 
(по согласованию); 

ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району
(по согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущ их 
расходов

1.13 Проводить профилактическую работу с 
населением по недопущению незаконного 
хранения огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 
проживания без регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

ОВД М ВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию); 
ТП УФМ С района 
( по согласованию) 
АТК муниципального 
района;
Главы сельских
поселений
(по согласованию)

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов

1.14 Согласовывать проведение собраний, 
митингов, демонстраций и шествий с целью 
недопущения экстремистских призывов и 
лозунгов

ОВД М ВД РФ по
М ензелинскому
району
(по согласованию); 

Совет
муниципального
района

2018-
2020
гг.

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 
ование в 
смете 
текущих 
расходов



1.15 Систематически проводить мониторинг 
Интернет-сайтов с целью выявления 
экстремистских материалов

АТК района 
ОВД МВД РФ по 
М ензелинскому 
району
(по согласованию) 

Прокуратура района 
(по согласованию)

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение
конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве

2.1 О рганизация обучения на курсах повышения 
квалификации лиц, обеспечивающ их 
профилактическую работу по 
противодействию терроризму и экстремизму 
(государственные и муниципальные 
служащие, представители общ ественных 
организаций,сотрудники правоохранительных 
и судебных органов)

М КУ «отдел 
образования» 
муниципального 
района,отдел по 
делам молодежи и 
спорту,исполнительн 
ый комитет района, 
администрация 
района.

2018-
2020

гг.

Средства,
предусмотрен
ные на
финансирова
ние в смете
текущ их
расходов

2.2 Освещение в средствах массовой информации 
муниципального района проблем и 
результатов деятельности органов местного 
самоуправления и общ ественных организаций 
в сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом

районная газета 
«М ензеля», ОВД 
М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району(по 
согласованию), 
прокуратура района 
(по согласованию), 
АТК муниципального 
района.

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотрен 
ные на 
финансирова 
ние в 
смете 
текущ их 
расходов



2.3 Подготовка и опубликование статей, 
направленных на информирование о правилах 
безопасности в экстремальных ситуациях, 
дискредитацию идеологии терроризма и 
экстремизма

районная газета 
«М ензеля»
( по согласованию), 
ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району (по 
согласованию), 
прокуратура района 
(по согласованию), 
АТК муниципального 
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренн 
ые на
финансировани 
е в
смете
текущих
расходов

2.4 Проведение в общ еобразовательных 
учреждениях муниципального района занятия 
по разъяснению основ законодательства в 
сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений

МКУ «отдел 
образования» 
муниципального 
района, прокуратура 
района (по 
согласованию) отдел 
ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району (по 
согласованию)

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренн 
ые на
финансировани 
е в
смете
текущих
расходов

2.5 Реализовать дополнительные меры:
-по обеспечению занятости сельской 
молодежи, проведению досуга и расширению 
возможностей для получения 
профессионального образования.
- по развитию общ ественного движения 
сельской молодежи (т.ч. правоохранительного 
движения « Форпост»)

отдел соцзащиты, 
М КУ «отдел 
образования», «отдел 
культуры», отдел 
молодежи исполкома 
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренн 
ые на
финансировани 
е в
смете
текущ их
расходов



2.6 Проведение цикла лекций и бесед в 
учреждениях среднего профессионального 
образования, направленных на профилактику 
проявления экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общ ества и 
государства. Обеспечить систематическое 
проведение классных часов в 
образовательных учреждениях всех типов на 
развитие у учащихся толерантности в 
межнациональных и межконфессиональных 
отношениях. Проведение с учащимися 
муниципальных образовательных учреждений 
бесед по вопросам ответственности за 
совершение анонимных телефонных звонков с 
угрозами террористического характера, а 
также экстремистских действий

МКУ «отдел 
образования» 
муниципального 
района, ОВД М ВД 
РФ по 
М ензелинскому 
району (по 
согласованию) 
прокуратура района 
(по согласованию)

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование
в
смете текущих 
расходов

2.7 Провести мероприятия по ресоциализации лиц 
освободившихся из мест лиш ения свободы

АТК муниципального 
района
Главы сельских
поселений
( по согласованию)

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование
в
смете текущ их 
расходов

2.8 Осущ ествление взаимодействия с 
религиозными учреждениями, действующими 
на территории муниципального района по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма среди верующей молодежи

Заместитель 
руководителя 
исполкома по 
социальным 
вопросам,
заместитель Г лавы 
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование
в
смете текущ их 
расходов



2.9 Проведение профилактических мероприятий 
по недопущению воздействия на молодежь 
деструктивной информации и вовлечения в 
тоталитарные секты

Отдел по делам 
молодежи спорту 
исполнительного 
комитета района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование 
в смете текущих 
расходов

3. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к
проявлениям террористической и экстремистской идеологии

3.1 Организация участия в ежегодном летнем 
обучении лидеров молодежных общ ественных 
организаций, вожатых молодежных 
профильных лагерей, специалистов и 
волонтеров по вопросам профилактики экст
ремизма и терроризма в молодежной среде

Отдел по делам 
молодежи и спорт) 
исполнительного 
комитета района 
Исполнительный 
комитет
муниципального
района.

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование 
в смете текущ их 
расходов



3.2 Проведение художественных и фотовыставок 
в учреждениях культуры и искусства, 
направленных на пропаганду межэтнической 
взаимопомощи, согласия и укрепление 
межнациональных культурных связей

МКУ «отдел 
образования» 
муниципального 
района», «Отдел 
культуры» 
муниципального 
района,отдел по 
делам молодежи и 
спорту
исполнительного 
комитета района

2018-
2020

гг.

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
в
смете текущ их 
расходов

3.3 Конкурс на лучш ую журналистскую работу по 
антиэкстремистской проблематике

АТК
муниципального 
района ,Редакция 
районной газеты 
«М ензеля» (по 
согласованию)

2018-
2020

гг.

Бюджет 
Исполнительно 
го комитета 
района

2 3 3

3.4
В целях формирования у населения 
бдительного отношения к террористической 
угрозе и необходимости активного 
сотрудничества с правоохранительными 
органами в деле предотвращения 
террористических и экстремистских 
проявлений, проводить профилактические 
разъяснительные беседы с населением (на 
сходах), в трудовых коллективах.

АТК муниципального 
района.
Руководители 
учреждений, 
организаций и 
предприятий района 
( по согласованию) 
ОВД М ВД РФ по 
М ензелинскому 
району (по 
согласованию), Главы 
сельских поселений 
( по согласованию)

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование
в
смете текущих 
расходов



3.5 Установка видеокамеры на перекрестке ул. 
Гурьянова и К. Маркса

РУЭС «Таттелеком», 
АТК района

2018-
2020

гг.

Бюджет 
Исполнительно 
го комитета 
города 
М ензелинск

84

3.6 Инициировать в мечетях, церквях района 
систематическое обращение к верующим во 
время проповедей и пятничных намазов, 
направленное на формирование и 
поддержание веротерпимости, а также 
способствующее созданию у верующ их 
оценки терроризма и экстремизма как 
неприемлемых способов решения 
конфликтных ситуаций

АТК муниципального 
района
Исполнительный
комитет
муниципального
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование 
в смете текущ их 
расходов

3.7 Установка рекламного стенда в городе 
М ензелинск на котором отражена 
антитеррористическая пропаганда

Исполнительный
комитет г.
М ензелинска
М ензелинского
муниципального
района

2028-
2020

гг.

Бюджет 
Исполнительно 
го комитета 
города 
М ензелинск

100

3.8 Систематическое обновление в ОУ и ДОУ 
уголков по предупреждению терроризма и 
экстремизма

М КУ «Отдел 
образования» 
Исполнительный 
комитет
муниципального
района

2018-
2020

гг.

Средства, 
предусмотренны 
е на
финансирование 
в смете текущ их 
расходов



3.9 Закупка призов, подарков для участников 
мероприятий посвященные 
антитеррористической пропаганде

МКУ «Отдел 
образования 
- МКУ «Отдел по 
делам молодежи и 
спорту района РТ

МКУ «Отдел 
культуры»

2018-
2020

гг.

Бюджет
соответствующи 
х исполнителей

1 1 1

3.10 Для изучения общ ественного мнения в 
области противодействия терроризму 
организовать проведение социологических 
исследований. На основании полученных 
результатов вырабатывать и вносить в аппарат 
АТК предложения по повышению 
эффективности действий федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления по 
профилактике террористических угроз с 
привлечением Общественного Совета 
М ензелинского муниципального района

АТК района, ММ Ц
«Веста»,
Общественный совет 
района

2018-
2020

гг.

Бюджет
Исполнительного
комитета
М ензелинского
муниципального
района

2

3.11 Приобретение плакатов и брошюр с 
антитеррористической пропагандой, с целью 
формирования в обществе нетерпимого 
отношения к идеологии терроризма

М КУ «Отдел 
образования 
- М КУ «Отдел по 
делам молодежи и 
спорту района РТ

М КУ «Отдел 
культуры»

2018-
2020

гг.

Бюджет
соответствующ и 
х исполнителей

9



3.12 Привлечь профилактическим мероприятиям АТК района 2018- Бюджет 2 3 о

некоммерческие организации М ензелинского 2020гг Исполнительного
района комитета

М ензелинского
муниципального
района



VIII. Список используемых сокращений

Сокращенное наименование Полное наименование
АТК Антитеррористическая комиссия
СМ И Средства массовой информации

ОВД М ВД РФ по району Отдел внутренних дел по М ензелинскому муниципальному району
М ЧС М инистерство чрезвычайным ситуациям. Пожарная часть №122
Ж КХ Ж илищно- коммунальное хозяйства
М КУ « отдел образования» М униципальное казенное учреждение « отдел образования»
ц зн Центр занятости населения
ОУ Образовательные учреждения
ДОУ Дошкольные образовательные учреждения
АТП Автотранспортное предприятие
ТП УФМС Территориальный пункт Управления Ф едеральной миграционной службы района


