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«29» апреля 2019 г. № 1020 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма  

в Лаишевском муниципальном районе  

Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2021 годы, Устава Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 

2021 годы». 

2. Финансово-бюджетной палате Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан ежегодно в процессе исполнения бюджета Лаишевского 

муниципального района на очередной финансовый год предусматривать средства на 

реализацию мероприятий Программы, а также использовать средства из других 

внебюджетных источников. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, общественным организациям и 

объединениям, руководителям организаций, предприятий, учреждений, 

правоохранительным органам принять участие в реализации мероприятий 

Программы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                        М.В.Фадеев

mailto:Ispolkom.Laishevo@tatar.ru
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Приложение 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района от 

«29» апреля 2019 г.  № 1020 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ЛАИШЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019- 

2021 годы. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Указа  Президента Российской Федерации от 15.02.2006 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2021 годы, Устав Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Заказчик- 
Координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Антитеррористическая комиссия в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – антитеррористическая комиссия, АТК 

ЛМР). 

Цель 

Программы 

Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, 

проживающих на территории Лаишевского муниципального района, их 

законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 

терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в районе. 

Задачи 

Программы 

Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений; 

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, 

этнической и конфессиональной почве; 

Информирование населения Лаишевского муниципального района по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы. 



  

Источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет 

300 000  рублей за счет средств местного бюджета  района и средств, 

привлеченных из внебюджетных источников (средств 
предпринимателей, спонсоров). 
2019 год - 100 000 тыс. рублей. 
2020 год - 100 000 тыс. рублей. 
2021 год - 100 000 тыс. рублей. 
Примечание: Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
настоящей Программы, осуществляется в пределах ассигнований, 
утвержденных в бюджете Лаишевского муниципального района на 
соответствующий финансовый год. Размер, расходуемых средств на 
реализацию Программы может уточняться и корректироваться, исходя 
из возможностей районного бюджета, инфляционных процессов   и 
экономической ситуации на территории Лаишевского муниципального 
района. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит:  

  совершенствованию форм и методов работы органов местного 

самоуправления Лаишевского муниципального района по профилактике 

терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации на территории; 

  гармонизации межнациональных отношений, повышению уровня 

этносоциальной комфортности; 

  формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, 

позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 

  укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

  распространению культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости среди населения района. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

В ходе реализации мероприятий Программы заказчик-координатор в 

лице Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района 

обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, контроль за 

ходом реализации мероприятий и эффективным использованием 

средств исполнителями. 

Муниципальные учреждения и организации, участвующие в реализации 

Программы, представляют на имя Руководителя Исполнительного 

комитета района информацию о ее выполнении ежеквартально. 

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на 

заседаниях Антитеррористической комиссии в Лаишевском 

муниципальном районе с заслушиванием исполнителей Программы. 

Антитеррористическая комиссия в Лаишевском муниципальном районе 

по итогам каждого года вносит в установленном порядке предложения 

по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся 

социально-экономической ситуации. 



  

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

проблемы, на решение которых она направлена. 
 

Социальная и общественно - политическая обстановка на территории 

Лаишевского муниципального района в целом характеризуется как стабильная и 

контролируемая. В 2018 году уголовные дела по линии экстремизма и терроризма не 

возбуждались. Лиц, осужденных по данной линии, не имеется. Жалоб и заявлений в 

отдел МВД России по Лаишевскому району не поступало. Преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности на территории Лаишевского района 

не зарегистрировано, межэтнические конфликты не происходили. Фактов 

распространения печатных материалов экстремистского характера, запрещенной 

литературы не зарегистрировано. 

Лаишевский муниципальный район состоит из 23 сельских поселений и города 

Лаишево зарегистрированных жителей 42 835 человек, из них городское население – 

10 314, сельское – 32 521 человек. Из них 55,13% русских, 42,05% татар, 1,04% 

чуваши, 1,78% другие национальности. 

На территории района расположено 25 православных религиозных организации и 

24 мусульманских мечетей. Средний возраст имамов составляет 60 лет, отцов 

настоятелей 45, религиозное образование имеют 17 имамов из 24, 9 из 13 отцов 

настоятелей. На территории муниципального района религиозных сект, движений, 

неформальных молодежных объединений экстремисткой направленности не выявлено. 

Ежеквартально мечетям и церквям выделяется финансовая помощь из бюджета 

района. С имамами мечетей и настоятелями церквей постоянно проводятся беседы о 

недопущении экстремистских проявлений среди населения. Разногласий на 

религиозной почве между представителями различных конфессий не возникало. 

Радикально настроенных лиц не имеется. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную 

угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения 

угрозы терроризма необходимо разрушить систему воспроизводства его 

инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители и 

носители, а также каналы распространения. 

В настоящее время целью государственной политики Республики Татарстан в 

вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение 

гарантированного уровня безопасности населения и территории от террористических 

угроз за счет осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и 

предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений. 

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает 

нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую 

очередь исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на 

территории Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к числу 

которых относятся международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир 

аль Ислами», международные религиозные объединения «Таблиги-Джамаат» и «Ат-

такфир валь-хиджра». 

В связи с нанесением ВКС России ракетно-бомбовых ударов по объектам 



  

исламского государства возрастает угроза активизации деятельности по 

инспирированию очагов вооруженных конфликтов и совершению диверсионно-

террористических актов на территории Российской Федерации со стороны указанной 

международной террористической организации, а также иных солидаризирующихся с 

ней террористических структур, действующих в государствах Средней и Центральной 

Азии, Ближнего Востока, Афгано- Пакистанской зоны и Северной Африки. 

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку 

и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения 

террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием 

распространению экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия 

служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки 

зрения сформированной гражданской идентичности и правосознания. 

Таким образом, не исключается активизация террористической активности. 

Нормативной базой для реализации Программы являются Федеральный закон от 

6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-

ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, 

утвержденный президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №Пр-1069, 

Указа Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года №УП-695 «О 

Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан», а 

также другие федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты 

Республики Татарстан, направленные на гармонизацию межнациональных, 

межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи. 

Программа разработана с учетом предложений территориальных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления Лаишевского 

муниципального района, отделов Исполнительного комитета Лаишевского 

муниципального района, образовательных учреждений и общественных организаций. 

Специфическим для района фактором, усугубляющим террористическую угрозу, 

является нахождение на территории Международного аэропорта «Казань», Северо – 

Западной магистральной нефтеперерабатывающей станции «Ковали». 

Программа должна стать основой для проведения всей работы по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы ее реализации. 

 

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и 

спокойствия граждан, проживающих на территории Лаишевского муниципального 

района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 

терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в районе. 

Основными задачами Программы являются: 

1) Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 



  

профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве;  

2) Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 

нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской 

идеологии; 

3) Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения;    

4) Информирование населения Лаишевского муниципального района по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

5) Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

7) Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

8) Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

 

3.Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

Объем финансирования Программы в 2019-2021 годах составляет 300 000 

рублей за счет средств бюджета района и средств, привлеченных из 

внебюджетных источников (средств предпринимателей, спонсоров), в 2019 г. - 

100 000 рублей, в 2020 г. - 100 000 рублей, 2021 г. - 100 000 рублей. 

Примечание: Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

настоящей Программы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных 

в бюджете Лаишевского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. Размер, расходуемых средств на реализацию Программы может 

уточняться и корректироваться, исходя из возможностей районного бюджета, 

инфляционных процессов   и экономической ситуации на территории 

Лаишевского муниципального района. 

 

 

4.Механизм реализации Программы. 
 

В ходе реализации мероприятий Программы заказчик-координатор в лице 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района обеспечивает 

взаимодействие основных исполнителей, контроль за ходом реализации 

мероприятий и эффективным использованием средств исполнителями. 

Муниципальные учреждения и организации, участвующие в реализации 

Программы, представляют на имя Руководителя Исполнительного комитета 

района информацию о ее выполнении ежеквартально. 

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 

Антитеррористической комиссии в Лаишевском муниципальном районе с 



  

заслушиванием исполнителей Программы. 

Антитеррористическая комиссия в Лаишевском муниципальном районе по 

итогам каждого года вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической 

ситуации. 
 

 

5.Описание социально-экономической эффективности Программы. 
 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

совершенствованию форм и методов работы органов местного 

самоуправления Лаишевского муниципального района по профилактике 

терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации на территории; 

гармонизации межнациональных отношений, повышению уровня 

этносоциальной комфортности; 

формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

распространению культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости среди населения района. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 



 

  Приложение 

 
 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА В ЛАИШЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

I. Информационно-пропагандистские мероприятия 

1.1 В целях формирования 

антитеррористического 

информационного сообщества 

обеспечить подготовку и размещение 

информации антитеррористического 

содержания в социальных сетях, на 

муниципальных ресурсах сети 

Интернет. 

Начальник отдела МВД России 

по Лаишевскому району (по 

согласованию); 

Начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

Начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района; 

Начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района. 

Ежемесячно 

1.2 Организовать мониторинг материалов 

средств массовой информации 

(публикации, теле – и радиопередачи, 

интернет страницы) на признаки 

террористической и экстремистской 

деятельности, распространяемых в 

районе, и принять меры по изъятию их 

из обращения. 

Начальник отдела МВД России 

по Лаишевскому району (по 

согласованию); 

Начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

Начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района; 

Начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района; 

Прокурор (по согласованию); 

Главный редактор газеты 

«Камская новь» («Кама ягы»). 

Ежемесячно 

1.3 Организовать трансляцию 

информационных материалов на всех 

возможных средствах оповещения в 

местах массового скопления людей о 

правилах безопасности в экстремальных 

условиях. 

 

Начальник отдела МВД России 

по Лаишевскому району (по 

согласованию); 

Руководители мест массового 

пребывания людей (по 

согласованию); 

Антитеррористическая 

комиссия; 

Ежемесячно 

1.4 Организовать систематические Главный редактор газеты Ежемесячно 



 

публикации в районной газете «Камская 

новь» («Кама ягы») материалов, 

пропагандирующих духовно-

нравственные ценности, идеи 

российского патриотизма, 

межнационального и межрелигиозного 

взаимоуважения и взаимопомощи. 

«Камская новь» («Кама ягы») 

2. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние. 

2.1 Проведение с членами семей лиц, 

причастных к террористической 

деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из стран с 

повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, а также оказание 

указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи 

при участии представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

 

члены Межведомственной 

рабочей группы по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма (далее – МРГ)  

 

Ежегодно 

2.2 Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательных 

и культурно - просветительских 

мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привития им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Начальник МКУ «Управление 

образования Лаишквского 

муниципального района;  

Начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района; 

Начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района; 

 

Ежегодно 

2.3 Оказание содействия в разработке, 

внедрении в практическую 

деятельность общественных 

организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в 

том числе военно-патриотических 

молодежных и детских объединений, 

информационных и методических 

материалов по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно - 

нравственных ценностей 

Начальник МКУ «Управление 

образования Лаишквского 

муниципального района;  

Начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района; 

Начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района; 

Информационно 

пропагандистская группа 

Антитеррористической 

комиссии в Лаишевском 

муниципального районе;   

2019 г. 

2.4 Участие в разработке и включении в 

основные общеобразовательные 

МКУ «Управление образования 

Лаишквского муниципального 

2019 г. 



 

программы образовательных 

организаций по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

разделов, посвященных вопросам 

формирования у учащихся основ 

информационной безопасности, в том 

числе по вопросам защиты детей от 

пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети Интернет 

района; 

2.5 Проводить встречи и осуществлять 

взаимодействие с лидерами и 

представителями национально-

культурных диаспор и этнических 

групп по обсуждению вопросов и 

планированию совместной 

деятельности по противодействию 

расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, укреплению 

межнационального согласия 

Первый заместитель 

Руководителя Исполнительного 

комитета района  

    

Один раз в год 

3. Организация проведения конференций и круглых столов, конкурсов, праздничных 

мероприятий 

3.1 Для индивидуального 

профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма, с участием 

представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей 

культуры и искусства продолжить 

практику проведения культурно – 

просветительских и воспитательных 

мероприятий в образовательных 

организациях по привитию молодежи 

идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»;  

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района. 

Ежеквартально 

3.2 В целях формирования у населения 

бдительного отношения к 

террористической угрозе и активного 

сотрудничества с правоохранительными 

органами в деле предотвращения 

террористических и экстремистских 

проявлений, проводить 

профилактические разъяснительные 

беседы с населением (на сходах) в 

трудовых коллективах 

Информационно 

пропагандистская группа 

Антитеррористической комиссии 

в Лаишевском муниципального 

районе;   

МКУ «Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района;  

главный редактор газеты 

«Камская новь» («Кама ягы»). 

Ежеквартально 

3.3 В целях поддержания национальных и 

религиозных традиций населения 

Российской Федерации на постоянной 

основе: организовывать и проводить 

начальник МКУ «Управление 

образования Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан»;  

Ежеквартально 



 

культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных 

отношений, организовывать и 

проводить мероприятии в области 

народного творчества 

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района. 

3.4 С целью вовлечения мигрантов в 

общественную жизнь района проводить 

мероприятия среди мигрантов 

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник ОУФМС РФ по РТ в 

Лаишевском районе. 

Ежеквартально 

3.5 Проводить циклы лекций и бесед, 

классные часы, конкурсы в 

образовательных учреждениях всех 

типов, направленные на профилактику 

проявления терроризма и экстремизма, 

с целью формирования и укрепления 

позитивной гражданской идентичности, 

потребности жить в условиях 

межэтнического и межрелигиозного 

согласия 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»;  

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

муниципального. 

Ежеквартально 

3.6 Организация показа документальных 

кинолент и сюжетов 

антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»;  

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

директор ГБОУ СПО ЛТЭТ 

Ежемесячно 

4. Формирование у населения Лаишевского муниципального района РТ 

антитеррористического сознания 

4.1 Провести общественно-политические, 

культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Члены комиссии АТК ЛМР РТ; 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»;  

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

директор ГБОУ СПО ЛТЭТ 

Сентябрь 

ежегодно 

4.2 Провести декадник «Экстремизму нет» 

(4-14 сентября) 

начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»;  

начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района;  

начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Сентябрь 

ежегодно 



 

Исполнительного комитета 

муниципального; 

Члены комиссии АТК ЛМР РТ; 

4.3 Провести конкурсы на лучшую работу 

по освещению тематики 

противодействия терроризму 

Начальник муниципального 

казенного учреждения 

«Управление образования 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

Начальник отдела культуры 

Исполнительного комитета 

муниципального района; 

Начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета 

района; 

Прокурор (по согласованию); 

 

Раз в год 

4.4 Обеспечить разработку (подбор) и 

размещение информации 

антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов, в 

муниципальном сегменте социальных 

сетей, иных информационных ресурсах 

сети Интернет района 

Главный редактор газеты 

«Камская новь» («Кама ягы»); 

Секретарь комиссии АТК ЛМР 

РТ. 

Информационно 

пропагандистская группа 

Антитеррористической комиссии 

в Лаишевском муниципального 

районе;   

Ежемесячно 

4.5 Организовать публикации в средствах 

массовой информации тематических 

проповедей представителей 

официальных религиозных конфессий 

(православие, ислам), направленных на 

единение сограждан в деле 

противодействия терроризму 

Главный редактор газеты 

«Камская новь» («Кама ягы»); 

Секретарь комиссии АТК ЛМР 

РТ. 

Информационно 

пропагандистская группа 

Антитеррористической комиссии 

в Лаишевском муниципального 

районе;   

Ежемесячно 
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