
испоJIнитЕльньй KotlД.lTET
Арког0 lчмlш+lгIАлыюгорАI;онА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
rrлощадь Советскsя, д, l2, г,Арсц 4220ОО

тАтАrcтАнрЕCIтуБликАсы
АРЧА МУНШ{ИГИJЬ РАЙОНЫ

БАII]КАРМА КОМИТЕТЫ
Совег ь{айдапц 12 нче йорг, Дра чlаlвре, 422О00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от( ) 2020 г.

о внесении изменений в
постановление исполнительного комитета
Арского муниципального района от
15.02.2019 ЛЬ 80 (Об утверяцений
муниципальной программы по
профилактике терроризма и экстремизма в
Арском муниципальном районе на 2019-
202l годы>

еиствии_ -_ терроризму), _.. с, послед]/ющимиj_изменеlц{ями,-во ] :=ч,
исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 20|9-2023 годы в целях совершенствования системы
профилактических мер антитеррористическоЙ и антиэкстремистскоЙ
направленности, информационным письмом прокуратуры Арского района
ПОСТАНОВJIЯЮ:

1. Внести в муницип€шьной программу по профилактике терроризма и
экстремизма в Арском муdиципальном районе на 201.9-2021. годы изменения и
изложить раздел 9. кI_[ели, задачи, индикаторы оценки результатов программы
по профилак,гике терроризма и экстремизма в Арском муниципальном раЙоне
на 20l9-202l годы и финансирование по мероприятиям программы) в новой

редакции согласно приложению.
2. Антитеррористической комиссии Арского муниципЕrльного района,

другим ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприJIтий
настоящеЙ Программы.

3. Рекомендовать МКУ <Финансово-бюджетная п.lлата Арского
муницип€}льного района> при формировании районного бюджета на очередной

финансЬвый год с учетом сроков реализации Программы предусматривать
ассигнования на софинансирование мероприятий в соответствии с Программой

4. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой
информации Республики .Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и обнародовать

-//

Тел (84J66)3-0o-44, факс (84З66)З-l1-44. E-mait: аrсhа(аtаtаr ru www.arsk.tatarstan,ru

Ng -/И

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года Л!l14-ФЗ
<О противодействии экстремистской деятельности)), от 06.03,200б года JЕ35-ФЗ



путем размещения на официальном сайте Арского муниципального района
Республики Татарстан (http ://arsk.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря антитеррористической комиссии.

Руководитель
исполнительного комитета И.А.Галимуллин

иllt|



Наименование ос}lовных мероприятий исполнители Сроки
выполнения
основных

мероприятий

индикаторы
оценки конечных

резул ьтатов,
единицы

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет
средств бюджета района,

тыс. рублей

2020 202l 20l9 2020 202]l

l z 3 4 5 6 7 8 9 l0

Щель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Арского
муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики

и предупреждения их проявлений в районе

Задача 1.У епление межна онЕчIьного и межкон ессионмьного согласия п о и-ilак,гика и е отв а ение кон ликтов на
соци€Lпьнои, этническои и кон ссиональнои почве

1.1. Изучение материалов печатЁых и

элеlсгронных СМИ, учебно-методической
лктераryры и других изданий на предмет
выявления в них признаков разжигания
межнационаJIьной и

межконфессиональной розни

Отлел МВ! России
по Арскому району
(по согласованию)

z0l9-z02l ,
доля населения.
оценивающего
как справедливые
меры наказания
террористов и
экстремистов,
процентов

60 65 70 l0,0 l0,0 l0.0

l.Z. " Ведение мониторинга
информационных ресурсов, в том числе,
сети Интернет с че.,rью сбора информачии
о лицах и группах, причастных к

организации и осуществлению
экстремистской и террористической
деятельности

Пропdгандистская
группа при АТК в

Арском МР РТ по
информачионному
противодействию
терроризму и

экстемизму, МБУ

20 ] 9_202l доля населения,
оцонивающего
как справедJIивые
меры наказания
террористов и
экстемистов,
проценюв

б0 65 70 Меропрйятие носит
организационный характер,
без финансирования

П рll,поэюенuе к посmановленuю
uс полнumельноzо комumеmа
ApcKozo мун uцuпсlльно?о района
о'r,,1Цr' аХ 2020;. М_12_?

9. I_(ел и, задачи, индикаторы оценки результатов программы по профилактике терроризма и экстремизма в
Дрском муниципальном районе на 2019-202l годы и финансирование по мероприятпям программы

20l9



l .З. Организация мониторинга за
состоянием миграционных потоков на
территории муниципального образования.

<ФоРПоСТ>, огдел
МВД России по
Арскому району (по
согласованию)

главы поселений lразв
полугодие
20l9-202|

доля населения,
оценивающего
как справедливые
меры наказания
террорисmв и
экстремистов,
процентов

60 65 70 Мероприятие носt-tг
организационный характер,
без финансирования

1.4. Проведение целевых мероприятий по
предупреждению и противодействию
проявлений терроризма и экстремизм4
вовлечения в экстремистскую деятель-
ность несовершеннолетнихJ обучаюцейся

молодёжи в образовательных

учреждениях

МУ <Управление
образования>
исполнительного
комит9та, МУ
<Управление
кульryры)
исполнительного
комитета, отдел по
делам молодежи,
спорту и туризму,
филиал АО
<Татмедиа> (Арск-
Информ> (по
согласованию), отдел
МВД России в
Арском районе(по
согласованию)

20]l9-202l доля населения,
оценивающего
как справедIивые
меры наказания
террористов и
экстремистов,
процентов

60 65 70

1.5, Организачия работы с лицами,
зарегистрированными а дестуктивных
сайтах

Пропагандистская
группа при АТК в

Арском МР РТ по
информационному
противодействию
терроризму и
экстремизму, МБУ
<ФОРПОСТ>, Отдел
МВД России по
Арскому району (по
согласованию)

2019-202I. количество
подписчиков
зарегисlрирванн
ыхв
деструктивных
сайтах

294 250 200 Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования

Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования



1.6. Инициирование в религиозных
учреr(денияк района систематическое
обращение к верующим во время
пропо8едей пятничных намазов,
напраsленное на формирование и
поддержание 8еротерпимости, а также
способствующее созданию у верующих
оценки терроризма и экстремизма как
неприемлемых способов решения
конфликгных сиryаций.

Мухтасибат
Арского района (пс

согласованию)

20l9-202l доля населения,
оценивающего
как справедIивые
меры наказания
террористов и
экстемистов,
процектов

60 65 70 Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования

|.7 . Проведение кМесячника
безопасности> в общеобразовательньж и

учебных заведениях района, с
проведением занятий Ilo профилакгике
заведомо ложных сообщений об акге
терроризма и лекций по профилактике
противоправного поведения детей i
подростков

МУ <Управление
образования>
исполнительного
комитета, МУ
<Управление
культуры)
исполнительного
комитета, отдел по

делам молодежи,
спорту и ryризму,
отдел МВД России в
Арском районе (по
согласованию)

lразв
полугодие
2019-z02l

доля населения,
оценивающего
как справедJlивые
меры наказания
террористов и
экстремистов,
процентов

60 65 70 Мероприятие носит
организационный характер,
без финансированпя

1.8. Организация и проведение рейдов
по отработке подваqьных и чердачных
помещений, терри],ории населенных
пунктов, в том числе заброшенных и
малонаселенных, с целью проверки на
предмет антитеррористической
защищенности и аыявления факгов
проживания посторонних людей

Отдел МВ.Щ России
по Арскому району
(по согласованию),
ООО <Упрамяюцая
компания Арского
МР)) (по
согласованию), главы
поселений

не реже l раза
в KBapт;UI

20l 9-202l

60 65
,70

Мероприятие носит
организационный характф,
без финансирования

Отдел МВ.Щ России
по Арскому раЙону
(по . согласованию),
отдела социальной
защиты
Министерства труда
и социальной защиты
РТ в Арском

не реже 1 раза в
KBapTiUI

20l9-2,02,l

доля населения,
оценивающего ,

как справедливые
меры наказания
террористов и
экстремистов,
проllентов

60 65 70 l0,0 l0,0 10,01.9. Проведение с члеl{ами семей лиц,
причастных к геррористической
деягельности (действующих, осужденных,
нейтрализованных), в том числе
возвратившихся из стран с повышенной
террористической акгивностью, бесед по

разъясняю норм законодательства РФ,
устанавJIивающих ответственность за

доля населения,
оценивающего
как справедливые
меры наказания
террористов и
экстремистов,
процентOв



участие и содействие террористической
деятельности, а также оказания указанным
лицаv социitльной, психологической и

правовой помощи при участии
представителей религиозных й
общественных организациЙ, психологов

1.10, ОрI,анизачия рейдов по вьшвлению
неформальных объединений, проведение
бесед с представителями религиозных
конфессий и представителями
национiUIьных диаспор для выяыIения
незарегистрированных религиозных и
национальных объединений

20l 9-202 l доля населения,
оценивающего
как справедIивые
меры накi}зания
террористов и

экстремистов,
процентов

70 Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования

Задача 2. Формирование общественного мн€ния, надр4цд9ццqгQ на создlн!{е атмосферы нетерпимости населения к
проявлениям террористической и экстремистской идеологии

2.1. Размещение информаuии
антитеррористического содержания, в том
числе видеороликов на официальном
сайте Арского муниципального района

МУ (Управление
образования>
исполнительного
комитета, Му
<Управление
кульryры)
исполнительного
комиtета, отдел по
делам молодех(и и
спорry, филим АО
<<Татмедиа> <Арск-
Информ> (по
согласованию), отдел
МВД России в

Арском районе(по
согласованию)

z0l9-202| дол, населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
терроризМа и

экстремизма,
процентов

55 60

2.2. Публикация в СМИ номера телефона
<Горячей линии)} для сообщений о
межнацион:tльных и

межконфессиона.льных конфликтах

главы сельских
поселений,
Аrrгитеррористическа
я комиссия в Арском
мр

l раза в лвартал
2019-202|

доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с

50 55 60 Мероприятие носrrг
организационный харакгер,
без финансирования

муниципальном
районе (по
согласованию), ОМС
Арского МР

Огдел МВ.Щ России
по Арскому району
(по согласованию)

60 65

50 Мероприятие носит
организационный харакгер,
без финансирования



проявлениями
терроризма и

экстремизма,
процентов

2.З. ЩемонсTрация кинофильмов,
организация высryплении коллекгивов
народного творчества, показ спектак.пей,
проведение выставок, круглых столов,
с€минаров по теме <УкреruIение
межнационаrIьного согласия как важный
фактов противодействия терроризмуD

МУ <Управление

образования)
исполнительного
комитета, Му
<<Управление

культуры)
исполнительного
комитета

4 квартм
z0l9-z02|

доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
терроризма и

экстремизма,
процентов

50 55 60 Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования

2.4. С целью изучения общественного
мнения в области противодействия
терроризму и экстремизму организация
проведения социологических
исследований, анкетирования, опроса
гр:Dкдан

Арский районный
исполнительный
комитет, .ulены АТК
в Арском МР, филиал
АО <Татмедиа>
<Арск-Информ> (по
согласованию), МБУ
кФоРПоСТ>

доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
терроризма и

экстемизма,
процентов

50 55 60 1,0 1,0 1,0

исполнительный
комrгет Арского
муниципального

района

20l 9-202 l доля населения,
оцениваюцего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявJrениями
терроризма и

экстремизма,
процентов

50 55 60 10,0 l0,0 l0,0

20l9-202 l

2,5,, обеспечение изготовления
наглядной агитации (плакатов, баннеров)
и конструкций д,'rя их размещения в
общественных MecTilx а целях
информирования населения о действиях
при угрозе иJIи возникновении
чрезвычайных сиryаций, в т. ч.
террористического харакгера, и номеров
телефонов правоохранительных органов и
служб экстренного реагирования



2.6. Обеспечение выхода тематических
рубрик районных печатных и
электронных СМИ, пропагандирующих
д)aховно-нравственные ценности, идеи

российского паlриотизма,
государственной снмволики РФ, РТ,
Арского МР, межнационального и
межрелигиозного взаимоуважения и
взаимопомощи, а таюr<е способствующих
активному участию населения в

противодействии терроризму и
эксlремизму

20l9-z02| 60доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
террризма и
экстемизма,
процентов

50 5_ý Мероприятие носит
организационный характер,
без финансирования

филиал АО
<Татмедиа> <Арск-
Информ> (.,о
согласованию)

2.7. Организация и проведение месячника
<Экстремизму-НЕТ!>

МУ <Управление
образования))
исполнительного
комитета, Му
<<Управление

кульryры)
исполнительного
комитета, отдел по
делам молодежи,
спорry и ryризму,
филиал АО
<<Татмедиа> (Арск-
Информ>, (по
согласованию)

ежегодно
3 квартм
2019-202l

доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
терроризма и
экстемизма,
процентов

50 55 60 20,0 20,0 20,0

552.8. Информирование на собраниях
(схода,х) грDкдан в селюком посеJIении о
принимаемых Meparx противодействию
терроризму и экстремизму.

главы сельских
поселений. отдел
МВД России в

Арском районе(по
согласованию)

20l9-202 l

,

доля населения,
оценивающего
как достаточные
меры борьбы
правоохранитель
ных органов с
проявлениями
теlrроризма и
экстремизма,
процентов

50 60

}

Задача 3. Обеспечение антитеррористическоЙ защищенности объектов в раЙоне

Мероприятие носит
организационный харакгер,
без финансирования



l4з9,0l339,0l2з9,0908070выполнение
мероприятий по
акгитеррористиче
ской
защищенности на
объекгах

20l9-202lМУ <Управление
образования >

исполнительного
комитета, Му
<Управление
культуры)
исполнительного
комитета, отдел по

делам молодежи,
спорry и ryризму

3.1 . Провеление мероприятий по
антитеррористической защищенности
объектов кульryры, образования и спорта

l490,0l390,01290,0
Всего по Программе:


