
 
 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                         « 02 » августа 2019г. 

КАРАР 
 
 

№ 335/ИК-п 
 

Об утверждении подпрограммы                                                                                      
комплексной муниципальной программы  
«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Буинского муниципального района 
на 2018 - 2020 годы»   
 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О  противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой деятельности», Исполнительный комитет Буинского 
муниципального района РТ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  подпрограмму комплексной муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального 
района на 2018 - 2020 годы» (Приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на членов 
Антитеррористической комиссии Буинского муниципального района РТ. 

 
 

Руководителя                                                                                                   Р.Р. Камартдинов 

        г. Буинск 



Приложение № 1 
к постановлению Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 
от 02.08.2019 года № 335/ИК-п 

 

Подпрограмма комплексной муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального 

района на 2018-2020 годы». Паспорт подпрограммы комплексной муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского 

муниципального района на 2018-2020 годы» 

Наименование    
программы 

Подпрограмма комплексной муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Буинского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Заказчик программы Исполнительный комитет Буинского муниципального района 
Республики Татарстан 

Исполнители 
программы 

 Исполнительный комитет Буинского муниципального 

района Республики Татарстан  

 Сельские поселения 

 Общественные, религиозные организации и объединения 

 Территориальные подразделения правоохранительных 

органов 

 Органы исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющие полномочия в сфере 

молодежной политики и спорта, культуры, образования  

Цель программы Организация антитеррористической деятельности, 
противодействие возможным фактам проявления терроризма 
и экстремизма среди категории лиц «особого внимания», 
формирование приемлемой среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи программы • Воспитание культуры и межнационального согласия. 
• Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан. 
• Формирование мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 
• Общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве. 
• Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике терроризма и  экстремизма. 
• Проведение воспитательной, пропагандистской работы, 
направленной на предотвращение экстремистской и 
террористической деятельности, воспитанию толерантности, 
культуры мира и межнационального согласия в  молодежной 
среде 
• Использование Интернета в воспитательных и 
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профилактических целях, размещение в интернете информации, 
направленной на формирование у населения и молодежи чувства 
патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 
характера 
 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2019-2020 годы  
 

Объемы 
финансирования 
программы с разбив-
кой по годам и 
источникам 

Общий объём финансирования программы за счёт средств 
местного бюджета составляет 1701,0 тыс. рублей.  

годы Средства местного бюджета 

2019 
2020 

70,0 
70,0 
 

Всего 140,0 

Примечание: объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом 
возможностей местного бюджета Буинского муниципального 
района 

Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  
настоящей Подпрограммы ежегодно уточняется при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

• Укрепление и культивирование, в том числе, в молодежной 
среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 
• Препятствование созданию и деятельности 
националистических экстремистских группировок. 
• Противодействие проникновению в общественное сознание 
идей религиозного фундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости. 
• Совершенствование форм и методов работы по профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации. 
• Повышение уровня компетентности населения в вопросах 
миграционной и национальной политики, способах формирования 
приемлемой среды и противодействия экстремизму. 
• Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости. 

Источники 
финансирования 

Местный бюджет 

Управление 
программой и 
контроль за её 
реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет 
Исполнительный комитет Буинского муниципального района 
Республики Татарстан 

Разработчики Антитеррористическая комиссия Буинского муниципального 
района РТ 
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Подпрограмма  
комплексной муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Буинского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

 
I. Оценка исходной ситуации 

 
 Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных 
факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 
Федерации. 
 Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как 
экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных 
усилий органов государственной власти всех уровней с общественными организациями и 
объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского 
общества и отдельными гражданами.  
 Подпрограмма направлена на укрепление в  приемлимой среды на основе 
принципов мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, 
соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. 
Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования приемлимого сознания 
и поведения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Реальными 
механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие 
гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма и терроризма. 
 Каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и 
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих 
представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями 
гражданского общества могут содействовать созданию подлинно благоприятной 
атмосферы в обществе. 
 Подпрограмма нацелена на последовательное внедрение методов обучения 
культуре межэтнического общения; на распространение идеи дружбы и согласия внутри 
общества. 
 Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки 
обучающихся в области межкультурной коммуникации.  Особое место в работе в данной 
сфере занимает профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на 
формирование компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых 
к восприятию «других», конструктивно относящихся к складывающемуся в обществе 
многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, способных предупреждать 
конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их 
ненасильственными средствами.  

 
2. Основные цели, задачи программы. Описание ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы. 
Целью подпрограммы является организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 
3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
Буинского муниципального района составляет 70,0 тыс. рублей: 

В целях реализации программных мероприятий предполагается использовать 
средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 
мероприятий. 
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Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 
бюджета Буинского муниципального района на соответствующий год исходя из 
возможностей местного бюджета Буинского муниципального района. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

I ЭТАП (2019 г.) 
- разработка методических и технологических основ конструктивного взаимодействия; 
- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за выполнением 
её мероприятий; 
- широкое информирование участников процесса о целях, задачах и содержании 
подпрограммы через  конференции,  семинары; 
- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию подпрограммы представителей 
и работников образовательных учреждений и учреждений культуры, организаций; 
- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 
эффективности. 
II ЭТАП (2020 г.) 
- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных взаимодействий; 
- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий подпрограммы; 
- мониторинг осуществления подпрограммы; 
- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации подпрограммы.   

Реальными механизмами осуществления подпрограммы являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 
противодействие любым проявлениям экстремизма, терроризма и ксенофобии. 

 
5. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы. 

Выполнение мероприятий подпрограммы способствует: 

совершенствованию форм и методов работы органов местного самоуправления 

Буинского 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 ре-

лигиозной терпимости среди населения Буинского муниципального района.



Приложение № 2 
к постановлению Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 
от 02.08.2019 года № 335/ИК-п 

 
 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ  

КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2018 - 2020 годы» И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
основных 
мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполнения 
основных 
мероприятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 
единицы измерения 

Значения 
индикаторов 

Финансирование 
за счёт средств 

бюджета 
Буинского 

муниципального 
образования 
Республики 

Татарстан, тыс. 
рублей 

Цель: повышение уровня защищённости жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Буинского муниципального 
района Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики 

и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан 
 

Задача 1. Обеспечение условий для профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а 
также попавшими под её влияние 

 

    2019 
(базо- 

вый) год 

2020 год 2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Обеспечить 
работу 
муниципальной 
межведомственной 
рабочей группы по 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, главы сельских 
поселений Буинского 

2019-2020 годы Количество заседаний 
рабочих групп 

4 4 - - 
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работе с лицами 
категории «особого 
внимания» (риска) 

муниципального 
района,  
территориальные 
органы государственной 
власти в Республике 
Татарстан, ОМВД 
России по Буинскому 
району, 
Зеленодольское 
отделение Управления 
федеральной службы 
безопасности РФ по РТ, 
Буинский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по РТ,  
Буинский межрайонный 
следственный отдел 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по РТ 
 

Обеспечить активное 
участие 
общественных 
организаций 
Буинского 
муниципального 
района в работе с 
лицами категории 
«особого внимания». 
  

Общественные 
организации Буинского 
муниципального района 

2019-2020 годы Доля лиц категории 
«особого внимания» 
(риска), охваченных 
указанными видами 
услуг 

5 10 10,0 10,0 

1.4. Обеспечить 
активное участие 
специалистов 

МКУ «Управлением по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 

2019-2020 годы Доля лиц категории 
«особого внимания» 
(риска), охваченных 

5 10 10,0 10,0 
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молодёжной отрасли, 
спортивных 
организаций, 
молодёжных 
общественных 
активистов в 
реализации 
непрерывных мер 
поддержки 
социализирующего 
характера лиц 
категории «особого 
внимания» (риска)  

Буинского 
муниципального 
района»  

указанными видами 
услуг 

1.5. Обеспечить 
активное участие 
должностных лиц 
образовательных 
организаций, 
закреплённых 
Функциональным 
регламентом, в 
проведении 
упреждающей 
адресной работы с 
лицами категории 
«особого внимания» 
(риска) 

МКУ «Управление 
образования Буинского 
муниципального 
района» 

2019-2020 годы Доля групповых 
корректирующих 
мероприятий 
(тренингов, 
семинаров) с 
учебными классами, в 
которых обучаются 
лица категории 
«особого внимания» 
(риска) (или их дети) 

60 70 - - 

1.6. Обеспечить 
активное участие 
специалистов всех 
субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в реализации 
профилактических 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, АТК БМР РТ, 
ОМВД России по 
Буинскому району, КДН 
и ЗП Буинского 
муниципального района 

2019-2020 годы Доля семей, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями, из 
общего числа  семей, 
в которых проживают 
лица категории 
«особого внимания» 
(риска) 

+10% +10% - - 
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мер с семьями 
категории «особого 
внимания» (риска), в 
том числе с 
применением техник 
восстановительной 
медиации 

1.7. Провести 
межотраслевые 
семинары 
профессионального 
мастерства 
специалистов, 
участвующих в 
адресной 
профилактической 
работе 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, АТК БМР РТ 

2019-2020 годы Количество семинаров 1 1 - - 

1.10. Организовать и 
провести 
мероприятия по 
привлечению 
молодежи, не 
вовлеченной в 
системный трудовой 
и учебный процессы, 
а также 
представителей 
неформальных 
молодежных 
формирований, к 
реализации 
общественно 
значимых 
социальных проектов 
и программ 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, МКУ 
«Управлением по делам 
молодежи, спорту и 
туризму Буинского 
муниципального 
района» 

2019-2020 годы Доля охваченной 
молодежи к общему 
числу целевой 
аудитории 

+10% +10% - - 

1.11. Обеспечить 
проведение 

Исполнительный 
комитет Буинского 

2019-2020 годы Количество 
информационных 

6 12 - - 
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мониторинга 
активности жителей 
муниципального 
образования в 
деструктивных 
сообществах в сети 
Интернет»  

муниципального 
района, МКУ 
«Управление по делам 
молодежи, спорту и 
туризму Буинского 
муниципального 
района», МКУ 
«Управление 
образования Буинского 
муниципального 
района», МБУ «Центр 
ФООП «Форпост – 
Правопорядок» 
Буинского 
муниципального 
района» 
 

справок по итогам 
мониторинга 

1.12. Организовать 
постоянный 
мониторинг и 
проводить 
исследования 
материалов, 
распространяемых в 
муниципальном 
образовании, на 
предмет наличия в 
них признаков 
экстремизма 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального района 

2019-2020 годы Количество 
проведенных 
исследований 

3 4 - - 

1.13. Организовать 
во взаимодействии с 
руководством 
религиозных 
организаций 
процедуру отбора и 
направления 
кандидатов в 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального района 

2019-2020 годы  1 1 - - 
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ведущие российские 
теологические 
учебные заведения 
(Болгарскую 
исламскую 
академию) для 
подготовки духовных 
лидеров, 
исповедующих 
традиционные для 
Республики 
Татарстан формы 
ислама 

Задача 2. Формирование у населения Республики Татарстан антитеррористического сознания 
 

2.1. Обеспечить 
деятельность 
информационно-
пропагандистской 
группы  

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, главы сельских 
поселений, 
территориальные 
органы государственной 
власти в Республике 
Татарстан, ОМВД 
России по Буинскому 
району, Буинская 
городская прокуратура, 
религиозные, 
общественные 
организации 
 

2019-2020 годы Количество заседаний 
рабочих групп 

2 4 - - 

2.2. Разработать, 
изготовить и 
распространить 
(разместить) 
наглядную 
агитационную 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, главы сельских 
поселений, АТК БМР РТ 

2019-2020 годы Количество единиц 
продукции, 
размещенных для 
общественного 
внимания 

5 5 20,0 20,0 
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продукцию (стикеры, 
брошюры, плакаты) 
антитеррористическо
й направленности 

2.3. Обеспечить 
привлечение 
квалифицированных 
лекторов-
пропагандистов для 
информационно-
разъяснительной 
работы с 
населением, 
предусмотрев их 
материальное 
стимулирование 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, главы сельских 
поселений 

2019-2020 годы Количество 
лекций/выступлений, 
проведенных 
привлеченными 
лекторами 

1 2 - - 

2.5. Провести 
общественно-
политические, 
культурные и 
спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом (3 
сентября) 

МКУ «Управление по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Буинского 
муниципального 
района», МКУ 
«Управление культуры 
Буинского 
муниципального 
района», 
Филиал АО «Татмедиа» 

2019-2020 годы Количество 
мероприятий 

10-20 10-50 10,0 10,0 

2.6. Провести 
декадник 
«Экстремизму нет» 
(4-14 сентября) 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, главы сельских 
поселений, 
территориальные 
органы государственной 
власти в Республике 
Татарстан, ОМВД 
России по Буинскому 

2019-2020 годы Количество 
мероприятий 

10-20 10-50 10,0 10,0 
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району, Буинская 
городская прокуратура, 
религиозные, 
общественные, 
образовательные 
организации 
 

2.8. Обеспечить 
разработку (подбор) 
и размещение 
информации 
антитеррористическо
го содержания, в том 
числе видеороликов, 
в муниципальном 
сегменте социальных 
сетей, иных 
информационных 
ресурсах сети 
Интернет района 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, 
Филиал АО «Татмедиа» 

 Количество 
размещенных 
материалов 

1-10 1-20 - - 

2.9. Организовать 
публикации в 
средствах массовой 
информации 
тематических 
проповедей 
представителей 
официальных 
религиозных 
конфессий 
(православие, 
ислам), 
направленных на 
единение сограждан 
в деле 
противодействия 
терроризму 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, 
Филиал АО 
«Татмедиа», 
Мухтасибат Буинского 
муниципального 
района, Буинский 
благочиннический округ, 
Буинского 
муниципального района 

 Количество 
публикаций 

1 1-2 - - 
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2.10. Организовать 
регулярные показы в 
сельских клубах и 
домах культуры 
документальных и 
художественных 
фильмов 
антитеррористическо
й и 
антиэкстремистской 
направленности с 
последующим 
обсуждением с 
аудиторией 
 

МКУ «Управление 
культуры Буинского 
муниципального 
района» 

 Количество показов 5 10 - - 

2.11. Организовать 
кейс чемпионаты, 
квесты, круглые 
столы, встречи, 
фестивали, 
конкурсы, акции 
среди молодежи 
 

МКУ «Управление по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Буинского 
муниципального 
района» 

 Количество 
мероприятий 

10-20 10-20 10,0 10,0 

2.12. Провести 
конкурс на лучший 
проект (творческую 
работу) в сфере 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 
 

МКУ «Управление по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Буинского 
муниципального 
района» 

 Количество заявок на 
конкурс 

5 5 - - 

2.13. Организовать 
тематические 
круглые столы, 
конференции, 
конкурсы, 
родительские 

МКУ «Управление 
образования Буинского 
муниципального 
района» 

 Количество 
мероприятий 
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собрания, классные 
часы, акции, 
тренинги 
направленные на 
повышение 
коммуникативных 
навыков, 
популяризацию идей 
добрососедства, 
межнационального и 
межрелигиозного 
согласия 
 

2.14. Организовать 
проведение занятий 
для родителей, 
направленных на 
повышение уровня 
их знаний в вопросах 
воспитания 
взаимопонимания, 
межнациональной 
солидарности, 
медиабезопасности 
детей 

МКУ «Управление 
образования Буинского 
муниципального 
района» 

 Доля родителей, 
охваченных 
профилактическими 
занятиями, к общей 
доле семей, % 

20-30 50-60 - - 

Итого суммарные 
затраты в диапазоне, 
тыс. руб. 

     70,0 70,0 

 
Список использованных сокращений: 
 
АТК БМР РТ – Антитеррористическая комиссия в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан; 
ОМВД России по Буинскому району – Отдел Министерства внутренних дел России по Буинскому району; 
Филиал АО «Татмедиа» - Филиал Акционерного общества  «Татмедиа»; 
МКУ - Муниципальное казённое учреждение; 
МБУ «Центр ФООП «Форпост – Правопорядок» Буинского муниципального района» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
формирований по охране общественного порядка «Форпост – Правопорядок» Буинского муниципального района»; 
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КДН и ЗП Буинского муниципального района – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Буинского муниципального 
района; 
Буинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по РТ - Буинский межмуниципальный филиал Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  
Республике Татарстан». 


