
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Исполнительный комитет Азнакай муниципаль районы 
Чубар-Абдул авыл жирлеге 

башкарма комитеты
Чубар-Абдулловского 
сельского поселения

Азнакаевского муниципального 
района

ул. Советская, д.81, с.Чубар- Совет урамы, 81, Чубар-Абдул авылы,
Абдуллово, 423323 

Тел. (8-85592) 38-7-37
423323 

(8-85592) 38-7-37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

От 26.12..20 19г. №57

О муниципальной программе по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории Чубар- 
Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2020- 
2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», 
Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 годы.

2. Исполнительному комитету Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района ежегодно при формирпования проекта бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год предусматривать финансирование мероприятий муниципальной 
программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чубар-Абдулловского 
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 
годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на htpp//aznakayevo.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Н.А. Фатхетдинов

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение к постановлению 
исполнительного комитета 
Чубар-Абдулловского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
От 26.12.2019г. № 57

Муниципальная программа 
по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чубар- 

Абдулловского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы

1. Основные положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06 марта 2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации 
вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Чубар-Абдулловского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

2. Характеристика текущего состояния 
и цели муниципальной программы

Терроризм и экстремизм в современной обстановке стал серьезной угрозой для 
общественной стабильности, спокойствия и защищённости потенциальных объектов 
террористических посягательств. Наиболее экстремистки рискогенной группой 
выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и 
этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 
общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются 
экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 
Имеются факты распространения нетрадиционных форм ислама.

Основными проблемами являются:
отсутствие финансового обеспечения участия в профилактике терроризма и 

экстремизма;
недостаточное проведение пропагандистской и воспитательной работы с 

населением сельского поселения, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности;

недостаточное оснащение объектов, учреждений, оборудованных 
современными средствами охранной и пожарной сигнализации, системами 
безопасности и контроля доступа;

низкий уровень улучшения материально-технической базы.
С целью снижения материального ущерба, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма, одним из рычагов в этой работе 
является муниципальная программа.



Целью программы является принятие мер по защите населения сельского
поселения от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление
И пресечение террористической и экстремистской деятельности.

ЕЛЯ достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач:
тггтр жителей сельского поселения к участию В профилактике 

п р и в л е ч е н и е  /К  минимизации И (или) ликвидации  И Хтерроризма и экстремизма, а т а « е  МИШМИзад
- — ~£гтпсштля пюлей, которые

могут
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- защита объектов, учреждений и мест массивши ^  
быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных

посягательств; , и„ п110 „
- подготовка предложений и разработка мер ПО профилактике террор

экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям.
взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями культуры,

образовательными учреждениями.

3. Паспорт
муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 годы

Муниципальная программа по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Чубар-Абдулловского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района на 2020 - 
2022годы

Наименование
муниципальной

программы

Основание 
 ̂разработки 
программы

Цели и задачи 
программы

противодействии терроризму», , 4 ф3 (<0
Федеральный закон от 25.0 /.-UUZ
противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Соглашение о передаче исполнительному комитету Чубар-
Абдулловского сельского поселения Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан части
полномочий исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан по решению
отдельных вопросов местного значения от 01.06.2015 гс"~Цель программы:

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 
ждан, проживающих на трлпытл^.—,ЯГ}лг»лтх,—

uiviua и экстремистскихJ___ v i U J l t n l l l t j

I - уменьшение проявлений экстремизма и негативного
I отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей и ,



религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Задачи программы:
-укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 
социальной, этнической и конфессиональной почве;

- формирование общественного мнения, направленного на 
создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 
террористической и экстремистской идеологии;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

информирование населения Чубар-Абдулловского 
сельского поселения по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;

- организация воспитательной работы среди детей и 
молодежи, направленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского 
характера.

Сроки
реализации
программы

2020 -2022 годы

Источники
финансирования

Бюджет Чубар-Абдулловского сельского поселения и 
Азнакаевского муниципального района

Ожидаемые
конечные
результаты:

- совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма и 
экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 
расовой нетерпимости, противодействию этнической 
дискриминации на территории Чубар-Абдулловского 
сельского поселения;

-распространение культуры интернационализма, согласия, 
национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 
общеобразовательных и дошкольных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение 
уровня этносоциальной комфортности;

- формирование единого информационного пространства для 
пропаганды на территории Чубар-Абдулловского сельского 
поселения идей толерантности, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам.

Контроль за
исполнением
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава 
сельского поселения



Перечень основных мероприятий Программы, 
сроки их реализации и объемы финансирования

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

реализации

Источник
финансировани

я

Объем 
финансирова 

годам (тыс.
ния по
руб-)

2020 2021 2022

1.

Проведение собраний граждан и 
мероприятий в учреждениях и 
организациях по вопросу профилактики 
терроризма и экстремизма на 
территории поселения

Глава сельского 
поселения, 

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения

1 квартал 
2020 г,2021 

г.2022 г

Не требуется 
финансирование

2.

Обеспечение безопасности граждан, их 
законных прав и интересов, проведение 
комплексных обследований объектов 
жизнеобеспечения, потенциально 
опасных объектов

Исполнительный 
комитет сельского 
поселения, ДНД

постоянно Не требуется 
финансирование

3.

Организация профилактической работы, 
направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в 
незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций. 
Распространение идей 
межнациональной (межэтнической) 
терпимости, дружбы, добрососедства, 
взаимного уважения

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
правоохранительные 

органы (по 
согласованию)

постоянно Не требуется 
финансирование

4.
Проведение учебных тренировок с 
персоналом сельского дома культуры по 
вопросам предупреждения

СДК сельского 
поселения, 

правоохранительные
Ежегодно Не требуется 

финансирование



террористических актов и правилам 
поведения при их возникновении

органы (по 
согласованию)

5.

Организация работы учреждений 
культуры по утверждению в сознании 
молодых людей идеи личной и 
коллективной обязанности уважать 
права человека и разнообразие в нашем 
обществе (как проявление культурных, 
этнических, религиозных, политических 
и иных различий между людьми), 
формированию нетерпимости к любым 
проявлениям экстремизма

СДК сельского 
поселения 

(по согласованию)
Постоянно Не требуется 

финансирование

6.

Привлечение для работы должностных 
лиц и специалистов, осуществление 
воспитательных и пропагандистских 
мер, формирование нетерпимости к 
любым проявлениям экстремизма

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
СДК сельского 

поселения 
(по согласованию)

постоянно Не требуется 
финансирование

7.

Организация регулярных проверок 
пустующих домов и зданий, проведение 
комплексных обследований учреждений 
в целях проверки их 
антитеррористической защищённости, 
(проведение осмотра, закрытие 
чердачных и подвальных помещений)

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
правоохранительные 

органы (по 
согласованию), 
руководители 
учреждений и 

организаций (по 
согласованию)

Ежемесячно Не требуется 
финансирование

8. Информировать жителей сельского 
поселения о порядке действий при

Исполнительный 
комитет сельского постоянно Не требуется 

финансирование



угрозе возникновения террористических 
актов, посредством размещения 
информации на информационных 
стендах в местах массового пребывания.

поселения

9.

Выявлять на территории сельского 
поселения факты распространения 
информационных материалов 
экстремистского характера. Уведомлять 
о данных фактах правоохранительные 
органы.

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения
Постоянно Не требуется 

финансирование

10.

Выявление, пресечение фактов 
незаконного проживания, (пребывания) 
граждан, в том числе иностранных и 
лиц без гражданства, на территории 
сельского поселения, незаконного 
привлечения их к трудовой 
деятельности.

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
правоохранительные 

органы (по 
согласованию), 
Азнакаевское 

отделение ФМС РФ 
по РТ (по 

согласованию)

постоянно Не требуется 
финансирование

11.
Изготовить и разместить плакаты, 
стенды по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории поселения.

Исполнительный
комитет сельского 

поселения

2 квартал 
2020 г

Бюджет
сельского
поселения

1 1 1

12.

Обеспечение антитеррористической 
защищенности проведения массовых, 
культурных и спортивных мероприятий 
с участием членов ДНД

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения Постоянно

Не требуется 
финансирование

13.
Распространение среди читателей 
библиотеки информационных 
материалов, содействующих

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения

1 квартал 
2020. 

2021,2022

Не требуется 
финансирование



повышению уровня толерантного 
сознания молодежи

годов

14.

Обеспечение проведения заседаний, 
рассмотрения проблемных вопросов 
Советом по профилактике 
правонарушений сельского поселения

Глава сельского 
поселения, 

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения

Один раз в 
месяц

Не требуется 
финансирование 0 5 0

15.
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопастности в границах населенных 
пунктов сельского поселения

Глава сельского 
поселения, 

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения

2 квартал 
2020, 2021 

2022 г

Бюджет
сельского
поселения

50 50 50

16.

Создание условий для деятельности 
народных дружин в населенных пунктах 
сельского поселения добровольной 
народной дружины

Г лава сельского 
поселения, 

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения

2 квартал 
2020,2021 

2022 г

Не требуется 
финансирование 10 10 10

Итого: 65 70 65

Из них, средства бюджета поселения: 65 70 65

Внебюджетные средства: 0 0 0


