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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от « 4 3  » 2019г. № Ъ  О ?

О внесении изменений в муниципальную 
комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
17.10.2016 №301 «О муниципальной комплексной 
программе по профилактике правонарушений в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2017- 
2021 годы» (в редакции постановлений от
29.12.2018 №377, от 22.05.2019 №119)

В целях исполнения протокола заседания антитеррористической комиссии в 
Республике Татарстан от 06.05.2019 №ПР-109, постановляет:

1. Внести в муниципальную комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 17.10.2016 №301 «О муниципальной комплексной 
программе по профилактике правонарушений в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений от 29.12.2018 №377, от
22.05.2019 №119) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы дополнить следующей строкой:

Перечень Подпрограмм 1. Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе 
на 2019 - 2021 годы»

1.2. Дополнить муниципальную программу подпрограммой «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе на 2019 - 2021 
годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной
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информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р. Гилязова.

И.о. руководителя, заместитель рук 
по экономике и финансам Г.Г. Сулейманова

http://aznakaevo.tatar.ru


Приложение к постановлен. 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
от «\& » до 2019 № 3>о4

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

Основание для
разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму».

Муниципальный заказчик 
- координатор

Антитеррористическая комиссия Азнакаевского 
муниципального района

Разработчик
подпрограммы

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района»

Основная цель 
подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни 
людей, проживающих в Азнакаевском муниципальном 
районе от террористических и экстремистских проявлений

Задачи подпрограммы - Организационные, информационные мероприятия по 
профилактике экстремизма и терроризма;
- формирование общественного мнения, направленного на 
создание атмосферы нетерпимости населения к 
проявлениям террористической и экстремистской 
идеологии;

предупреждение проявлений экстремистского и 
террористического характера;
- усиление антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием 
людей

Срок реализации 2019 -  2021 годы
Исполнители и 
соисполнители 
подпрограммы

Субъекты профилактики экстремизма и терроризма

Источники
финансирования
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований программы за счет 
средств бюджета Азнакаевского района составит 3 279,0 
тыс. рублей
При сокращении объемов бюджетного финансирования 
работ по Программе заказчик разрабатывает 
дополнительные меры по привлечению внебюджетных



источников для реализаций мероприятий Программы в 
установленные сроки.
В случае отсутствия финансирования производить 
корректировку мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
- повысить эффективность муниципальной системы 
профилактики терроризма и экстремизма;
- повысить уровень антитеррористической устойчивости 
объектов города, района с массовым пребыванием людей, 
объектов жизнеобеспечения;
- продолжить формирование у населения толерантного 
поведения, распространить культуру интернационализма, 
согласия, национальной и религиозной терпимости;
- продолжить формирование у населения нетерпимости ко 
всем фактам террористических и экстремистских 
проявлений;
- повысить эффективность мероприятий по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления экстремизма и 
терроризма на территории Азнакаевского муниципального 
района.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограмм

Субъекты профилактики правонарушений Азнакаевского 
муниципального района, ведомства, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, ответственные за 
выполнение мероприятий, представляют ежеквартально, 
не позднее 5 числа, следующего за кварталом месяца, в 
установленном порядке информацию об их исполнении в 
Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района. Контроль за своевременностью и 
качеством выполнения мероприятий подпрограммы 
осуществляет Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы
; В районе реализуется комплекс программных мер по профилактике

У

терроризма и экстремизма, включенных в Муниципальную комплексную 

программу по профилактике правонарушений в Азнакаевском муниципальном 

районе, утвержденную постановлением Исполнительного комитета от 17.10.2016 

* №301.
Выполняемые мероприятия направлены на совершенствование форм и 

методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и



экстремизма, проявлений национальной и расовой нетерпимости; 

противодействию этнической дискриминации; распространению культуры 

интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости; 

недопущению создания националистических экстремистских молодежных 

группировок и их деятельности.

Реализация мер позволила обеспечить стабильность оперативной обстановки 

в Азнакаевском муниципальном районе, в то же время сохраняющийся высокий 

уровень миграции выходцев из среднеазиатских и кавказских государств 

способствует проникновению в Республику Татарстан, а также в район лиц, 

связанных с экстремистскими и террористическими организациями, изменению 

этнического и конфессионального баланса населения, что неизбежно будет 

формировать условия для роста напряженности в обществе.

Органами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно

розыскные и профилактические мероприятия по выявлению ячеек международных 

экстремистских и террористических организаций «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами», 

«Таблиги Джамаат», «Нурджулар».

В 2019 году в ходе совместной профилактической работы в рамках 

Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено 2 предостережений о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности.

Продолжается проведение мероприятий по выявлению сторонников 

радикальных религиозных течений, в том числе лиц, которые выезжали за рубеж 

для участия в экстремистской либо террористической деятельности.

Вопросы предупреждения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов между местным населением и лицами, прибывшими с ближнего 

зарубежья, рассматриваются совместно с филиалом дома дружбы народов 

Татарстана в г. Азнакаево на ежеквартальных заседаниях рабочих групп 

Антитеррористической комиссии по профилактике правонарушений. Регулярно 

проводится мониторинг материалов, распространяемых в Азнакаевском 

муниципальном районе национально-культурными организациями, на предмет 

выявления высказываний экстремистского и иного деструктивного характера.



По решению руководства Духовного управления мусульман Республики

! Татарстан на территории района создан 1 районный мухтасибат.

Рост числа мечетей привело и к росту числа практикующих мусульман, часть 

которых по различным причинам могут придерживаться радикальных религиозных 

убеждений.

Также в процессе оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов выявлены угрозы обострения обстановки в молодежной среде, в том числе 

на почве межнациональных и межконфессиональных отношений.

Таким образом, в районе деятельность в сфере противодействия экстремизму 

и терроризму осуществляется с учетом следующих основных угрозообразующих 

факторов:

- попытки международных террористических организаций, таких как
}

«Исламское государство», совершить террористические акты на территории 

России с использованием лиц, возвратившихся после участия в боевых действиях в 

Сирии;

I - возможность попыток террористических и экстремистских структур

активизировать свою деятельность с целью осложнения социально-политической 

обстановки в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Татарстан, в сентябре 2019 года,

- сохраняющиеся недостатки в антитеррористической защищенности 

отдельных объектов вероятных террористических посягательств.

Экстремизм, терроризм представляют реальную угрозу общественной 

безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, является 

одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в 

районе. Для реализации такого подхода с учетом проводимых мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, необходима муниципальная 

подпрограмма по профилактике терроризма, экстремизма, предусматривающая 

максимальное использование потенциала местного самоуправления и других

, субъектов в сфере профилактики экстремизма и терроризма.
I

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

I



Основными целями реализации Программы являются совершенствование 

деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, защита жизни людей, 

проживающих в Азнакаевском муниципальном районе, от террористических и 

экстремистских проявлений.

Задачи Программы:

- организационные, информационные мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма;

- формирование общественного мнения, направленного на создание 

j атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и

экстремистской идеологии;

- предупреждение проявлений экстремистского и террористического 

характера;

- усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 

и объектов с массовым пребыванием людей.

Основными мероприятиями подпрограммы являются мероприятия: по 

информированию населения о формах и методах защиты от проявлений 

экртремизма, пропаганде и формированию у населения толерантного поведения на 

! основе ценностей многонационального российского общества, укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, формированию 

общественного мнения, направленного на создание нетерпимости населения к
!.

фактам террористических и экстремистских проявлений; повышению
|

эффективности профилактических мер, направленных на предупреждение 

проявлений экстремистского и террористического характера, усиление 

антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с 

I массовым пребыванием граждан, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

проявлений терроризма и экстремизма.

Полный перечень подпрограммных мероприятий с указанием потребности 

финансирования для их реализации представлен в приложении №1.

Выполнение Программы приведет к совершенствованию форм и методов 

работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений национальной и расовой нетерпимости; 

■ противодействию этнической дискриминации; распространению культуры



интернационализма, укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия; формированию общественного мнения, направленного на создание 

нетерпимости населения к фактам террористических и экстремистских 

проявлений; недопущению создания экстремистских молодежных группировок и 

их деятельности; позволит повысить уровень антитеррористической устойчивости 

объектов города с массовым пребыванием людей, что в результате окажет 

непосредственное влияние на укрепление общей безопасности граждан.

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в 
приложениях № 1.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий осуществляется в основном за счет средств 

бюджета Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 

отраслям. Также планируется привлечение средств из бюджета Республики 

Татарстан и внебюджетных источников.

На весь срок реализации Программы из средств районного бюджета 

предусмотрено 2 186,0 млн.рублей, в том числе:

-в  2019 г. -  0 млн.рублей;

- в 2020 г. -  1 093,0 млн.рублей;

- в 2021 г. -  1 093,0 млн.рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета района.

Мероприятия Программы могут выполняться без выделения целевого 

финансирования.

IV. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением Программы осуществляет Антитеррористическая комиссия в 

Азнакаевском муниципальном районе , которая ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализации и 

состав исполнителей, запрашивает у ведомств, ответственных за выполнение 

мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий с указанием сроков их выполнения и бюджетных ассигнований.



Финансирование мероприятий осуществляется по отраслевому принципу.

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют в 

Антитеррористическую комиссию Азнакаевского муниципального района (через
У

секретаря антитеррористической комиссии района и взаимодействию с 

правоохранительными органами) ежеквартально, до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и 

освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий из 

соответствующих бюджетов, нарастающим итогом и в целом за отчетный год. 

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 

Антитеррористической комиссии Азнакаевского муниципального района.

V. Оценка экономической и социальной 

эффективности Программы

Выполнение мероприятий будет способствовать:

- совершенствованию форм и методов работы по профилактике терроризма и 

экстремизма, радикальных религиозных течений, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;

формированию у населения нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, 

культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости 

населения, проживающего в Азнакаевском муниципальном районе;

- повышению уровня защиты жизни людей, проживающих в Азнакаевском 

муниципальном районе, от террористических и экстремистских проявлений;

- усилению антитеррористической защищенности объектов особой важности 

и жизнеобеспечения, повышению эффективности мероприятий по минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.



П рилож ение № 1 к подпрограмме  
«П рофилактика терроризм а и экстремизма в 
А знакаевском м униципальном районе на 
2019  - 2021 годы »

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприяти

й

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет средств 
бюджета Азнакаевского 

муниципального района Республики 
Татарстан, тыс. рублей

Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Азнакаевского 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 ее
влияние

2019
(базовый)

год

2020 год 2021 год 2019
год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 9 13 14

1.1. Обеспечить работу 
муниципальной 
межведомственной 
рабочей группы по 
работе с лицами 
категории «особого 
внимания»(риска)

Исполнительный
комитет,
главы сельских 

поселений (по 
согласованию), 
территориальные 
органы
государственной 
власти в 
Республике 
Татарстан (по 
согласованию),

2019-2021
годы

Количество заседаний 
рабочих групп

4 4 4



территориальные 
подразделения 
МВД по 
Республике 
Татарстан(по 
согласованию), 
Управления ФСБ 
России по 
Республике 
Татарстан (по 
согласованию), 
Управления ФСИН 
России по 
Республике 
Татарстан (по 
согласованию), 
Следственного 
управления СК 
России по 
Республике 
Татарстан (по 
согласованию)

1.2. Реализовать меры по 
стимулированию 
некоммерческих (в том 
числе религиозных) 
организаций и 
общественных 
активистов участия в 
адресных 
профилактических 
мероприятиях с лицами 
категории «особого 
внимания» (риска)

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого внимания» 
(риска), охваченных 
профилактической 
работой с 
привлечением 
общественных 
активистов

30 40 50 25 25

1.3. Обеспечить 
привлечение 
квалифицированных 
специалистов для 
подготовки должностных

Исполнительный
комитет,
образовательные
организации
высшего

2019-2021
годы

Количество обученных,
квалифицированных
специалистов

2 2 2 10 10



лиц и общественных 
активистов,
задействованных в 
работе с лицами 
категории «особого 
внимания» (риска), 
диагностики состояния, 
оказания
психологической и
психотерапевтической
помощи

медицинского
образования

- <

1.4. Обеспечить активное 
участие специалистов 
молодежной отрасли, 
спортивных организаций, 
молодежных 
общественных 
активистов в реализации 
непрерывных мер 
поддержки 
социализирующего 
характера лиц категории 
«особого внимания» 
(риска)

МКУ «Управление 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»;
МКУ «Управление
по делам молодежи
исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого внимания» 
(риска), охваченных 
указанными видами 
услуг

5 10 15

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

МКУ «Управление
образования
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2019-2021
годы

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

60 70 80



1.6. Обеспечить активное 
участие специалистов 
всех субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
реализации
профилактических мер с 
семьями категории 
«особого внимания» 
(риска), в том числе с 
применением техник 
восстановительной 
медиации

Исполнительный
комитет,
ответственный
секретарь
Комиссии по делам
несовершеннолетн
их)
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2019-2021
годы

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

+ 10% +10% 500 500

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

Исполнительный
комитет

2019-2021
годы

Количество семинаров 1 1 1

1.8. Провести в 
молодежной среде и 
образовательной сфере 
профориентационную 
работу для привлечения 
в отрасли образования, 
молодежи, медицины, 
социальной защиты 
социальных педагогов, 
психиатров, оказать 
информационное 
содействие для 
получения 
соответствующего 
образования и

МКУ «Управление
по делам молодежи
исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»;
ГАУЗ
«Азнакаевская
ЦРБ»;
отдел социальной 
защиты МТЗ и СЗ 
РТ в Азнакаевском 
муниципальном 
районе

2019-2021
годы

Процент
укомплектования 
специалистов в 
указанных отраслях

+ 10% + 10%



последующего 
трудоустройстве в 
муниципальном 
образовании по 
специальности

—

«

. . . — ■

'

. . . . . .  .

1.9. Провести работу по 
склонению лиц 
категории особого 
внимания (риска) к 
выступлениям, 
направленным на 
формирование стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма и привитие 
традиционных 
российских духовно
нравственных ценностей 
в средствах массовой 
информации, 
социальных сетях, 
публичных 
мероприятиях

Исполнительный
комитет,
территориальные 
подразделения 
МВД по 
Республике 
Татарстан, УФСБ 
РФ по Республике 
Татарстан, УФСИН 
по Республике 
Татарстан, 
территориальный 
филиал ОАО 
«Татмедиа

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого внимания» 
(риска), выступивших с 
подобными 
разъяснениями

5 5 5

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

МКУ «Управление
по делам молодежи
исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2019-2021
годы

Доля охваченной 
молодежи к общему 
числу целевой 
аудитории

+ 10% + 10%

1.11. Обеспечить 
проведение мониторинга 
активности жителей 
муниципального

МКУ «Управление 
по делам молодежи 
исполнительного 
комитета

2019-2021
годы

Количество 
информационных 
справок по итогам 
мониторинга

12 12 12 393 393



образования в 
деструктивных -  
сообществах в сети 
Интернет» (материальное 
стимулирование 
участников)

Азнакаевского
муниципального-
района»

-

-  - ... ■ —

'

... . ..........

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

Исполнительный
комитет

2019-2021
годы

Количество
проведенных
исследований

2 2 2 120 120

1.13. Организовать во 
взаимодействии с 
руководством 
религиозных 
организаций процедуру 
отбора и направления 
кандидатов в ведущие 
российские
теологические учебные 
заведения (Болгарскую 
исламскую академию) 
для подготовки 
духовных лидеров, 
исповедующих 
традиционные для 
Республики Татарстан 
формы ислама

Исполнительный
комитет

1 1 1

Задача 2. Формирование у населения Республики Татарстан антитеррористического сознания

2.1. Обеспечить 
деятельность 
информационно
пропагандистской

Исполнительный 
комитет, главы 
сельских
поселений (по

2019-2021
годы

Количество заседаний 
рабочих групп

4 4 4



группы (материальное 
-стимулирование 
участников)

согласованию),
территориальные . . . .  . . . - . . .  .

2.2. Разработать, 
изготовить и 
распространить 
(разместить) наглядную 
агитационную 
продукцию (стикеры, 
брошюры, плакаты) 
антитеррористической 
направленности

Исполнительный 
комитет, главы 
сельских
поселений (по 
согласованию)

Количество единиц 
продукции,
размещенных для
общественного
внимания

10 10 20 20

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

Исполнительный 
комитет, главы 
сельских
поселений (по 
согласованию)

Количество
лекций/вы ступлений,
проведенны х
привлеченными
лекторами

2 2

2.4. Обеспечить 
подготовку
муниципального актива 
лекторов-пропагандистов 
для информационно
разъяснительной работы 
с населением

Исполнительный 
комитет, главы 
сельских
поселений (по 
согласованию)

Количество  
обученны х, 
квалифицированных 
лекторов из числа 
жителей
муниципального
образования

2 2 0 0

2.5. Провести 
общественно- 
политические, 
культурные и 
спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в борьбе с

МКУ «Управление
по делам молодежи
исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»;
филиала АО

2019-2021
годы

Количество
мероприятий

1 1 1



терроризмом (3 
сентября)’—

«Татмедиа»
- — - . . . — . . . . . .

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

Исполнительный 
комитет, главы 
сельских
поселений (по 
согласованию), 
территориальные 
органы
государственной
власти в
Республике
Татарстан (пол
согласованию),
территориальные
подразделения
МВД по
Республике
Татарстан (по
согласованию),
Прокуратуры
Республики
Татарстан,
религиозные,
общественные,
образовательные и
научные
организации (по 
согласованию)

2019-2021
годы

Количество
мероприятий

36 40 40 10 , 10

2.7. Провести сходы 
граждан в 
муниципальном районе 
по вопросам 
поддержания 
бдительности и участия в 
профилактике 
терроризма и экстремизм

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

количество сходов в 
сельских поселениях

1 1

2.8. Обеспечить 
разработку (подбор) и

Исполнительный
комитет,

Количество
размещенных

1 1 - -



размещение информации 
антитеррористического- 
содержания, в том числе 
видеороликов, в 
муниципальном сегменте 
социальных сетей, иных 
информационных 
ресурсах сети Интернет 
района

филиал АО  
«Татмедиа»

материалов

■ ••

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,
Филиал АО  
«Татмедиа», 
религиозные и 
общественные 
организации (по 
согласованию)

Количество публикаций 4 4

2.10. Организовать 
регулярные показы в 
сельских клубах и домах 
культуры
документальных и
художественных
фильмов
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности с 
последующим 
обсуждением с 
аудиторией

МКУ «Управление
культуры
Исполнительного
комитета»
Азнакаевского
муниципального
района

Количество показов 10 10

2 .1 1 .Организовать кейс 
чемпионаты, квесты, 
круглые столы, встречи, 
фестивали, конкурсы,

МКУ «Управление 
по делам молодежи 
исполнительного 
комитета

Количество
мероприятий

5 5 5 5



акции среди молодежи Азнакаевского
муниципального
района»

. . . . . .  . . . . . . . . .

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

МКУ «Управление
по делам молодежи
исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

Количество заявок на 
конкурс

5 5

2.13. Организовать 
тематические круглые 
столы, конференции, 
конкурсы, родительские 
собрания, классные часы, 
акции, тренинги 
направленные на 
повышение 
коммуникативных 
навыков, популяризацию 
идей добрососедства, 
межнационального и 
межрелигиозного 
согласия

МКУ «Управление
образования
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

Количество
мероприятий

5 5

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

МКУ «Управление
образования
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

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

50 55

_ . _  _



2.15. Реализовать меры 
по стимулированию 
некоммерческих (в том 
числе - религиозных) 
организаций и 
общественных 
активистов к участию в 
адресных 
профилактических 
мероприятиях с лицами 
категории особого 
внимания(риска)

2019-2021 
*— годы

Доля лиц категории 
-  особого внимания 

(риска), охваченных 
профилактической 

работой с 
привлечением 
общественных 

активистов

30 30 45

-

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

Исполнительный
комитет

2019-2021
годы

Количество
проведенных
исследований

2 2 2 10 10

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

Исполнительный 
комитет, филиал 
АО «Татмедиа»

2019-2021
годы

Количество
размещенных

материалов

8 8 8

2.18. Организовать в 
средствах массовой 
информации публикации 
тематических 
проповедей 
представителей

Исполнительный 
комитет, филиал 
АО «Татмедиа», 
религиозные и 
общественные 

организации (по

20 20 20



официальных 
религиозных- конфессий 
(православие, ислам), 
направленных 4 на 
единение сограждан в 
деле противодействия 
терроризму

согласованию)

-

. . .

-

И того сум м арны е  
затраты  в диапазоне, 
ты с.руб.

1 093,0 1 093,0


