
  

                                                  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

КАРАР 

 

28.02.2018 ел.                                  № 606 

 

«2018-2020 елларга Тукай муниципаль районы территориясендә терроризмны һәм 
экстремизмны профилактикалау буенча ярдәмче программаны раслау турында»» 

 

 

«2018-2020 елларга   Тукай муниципаль районы муниципаль берәмлеге 
территориясендә терроризмга һәм экстремизмга каршы көрәш буенча 
профилактик эшчәнлекне көчәйтү, шулай ук район территориясендә 
терроризм һәм экстремизм күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерү 
һәм (яки) бетерү максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-
ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Тукай муниципаль 
районы муниципаль берәмлеге территориясендә терроризм һәм экстремизм 
белән көрәш буенча профилактик эшчәнлекне көчәйтү максатларында»,   

КАРАР БИРӘ: 

1.  " 2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районында 
терроризмны һәм экстремизмны профилактикалауның муниципаль ярдәмче 
программасын» №1 кушымта нигезендә, расларга. 

2.    Тукай муниципаль районы Башкарма комитетының «2015-2017 елларга 
Тукай муниципаль районы территориясендә экстремизмны һәм терроризмны 
профилактикалау буенча ярдәмче программасын раслау турында "2015 ел, 23 
декабрь, 3597 нче карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты һәм җирле үзидарә 
органнары бүлекләре җитәкчеләренә Ярдәмче программа чараларын үтәү 
буенча оештыру-гамәли чараларны гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә. 

4. Бюджет формалаштырганда Тукай муниципаль районы Финанс-бюджет 
палатасына Ярдәмче программа чараларын гамәлгә ашыруга, 
Ярдәмчепрограмманы гамәлгә ашыру срокларын исәпкә алып, район 



бюджеты акчалары исәбеннән финанс чараларын бүлеп бирүне карарга 
тәкъдим итәргә. 

5. Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм   Татарстан Республикасы 
хокукый мәгълүмат рәсми порталында  урнаштырырга 

6.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда  калдырам. 

  

  

Башкарма комитет җитәкчесе 

 Ф. М. Камаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№606 санлы Карарга Кушымта    

Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018 -2020 

годы» 
 

 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
 

1. Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Тукаевском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2018-2020 годы» 

2. Основание 

разработки 

подпрограммы 

Федеральные законы от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 



деятельности", Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", Указ 

Президента РТ от 26 июля 2013г. № УП-695 «О концепции 

государственной национальной политики в Республике 

Татарстан», «Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013-2018 годы», утвержденный Президентом 

РФ от 26 апреля 2013 года № ПР-1069 

3. Координатор 

подпрограммы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района  

4. Разработчик 

подпрограммы 

Антитеррористическая комиссия в Тукаевском  муниципальном 

районе Республики Татарстан (далее -АТК) 

5. Основные цели 

подпрограммы 

Реализация государственной национальной политики в 

Тукаевском муниципальном районе по направлениям:  

- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Тукаевского 

муниципального района, их законных прав и интересов на основе 

противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и 

предупреждения их проявлений; 

- сохранение межэтнического и межконфессионального  



 мира и согласия; 

- упрочение общероссийской гражданской идентичности;  

- успешная  социокультурная  адаптация  и  интеграция 

мигрантов; 

- профилактика терроризма и экстремизма в целях защиты 

жизни граждан, проживающих на территории Тукаевского  

муниципального    района    Республики    Татарстан    от 

террористических и экстремистских актов.  

6. Основные задачи 

подпрограммы 

- уменьшение  проявлений  экстремизма  и  негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- пропаганда и формирование у населения толерантного 

поведения по отношению к людям других национальностей 

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;  

своевременное   и   объективное       информирование населения 

Тукаевского 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. 

7. Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2020 годы 

8. Исполнители 

подпрограммы 

Члены АТК, МКУ «Управление образования», отдел по делам 

молодежи, спорта и туризма района, отдел управления культуры     

района,     религиозные     и     общественные организации.  

9. Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий     объем     финансирования     из     программы 

«Реализация    национальной    политики    в    Тукаевском 

муниципальном районе РТ на 2018-2020 годы», которое включает 

Подпрограмму в 2018 - 2020 годах составит 200 тыс.рублей, в том 

числе: в 2018 году - 0 рублей; в 2019 году - 100 тыс.рублей; в 2020 

году - 100 тыс.рублей. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный  

 характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.  

Средства республиканского, федерального бюджета и 

внебюджетных источников будут определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями.  

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

настоящей Подпрограммы, осуществляется в пределах 

ассигнований, утвержденных в бюджете Тукаевского 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Размер, расходуемых средств на реализацию Подпрограммы 

может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

районного бюджета, инфляционных процессов и экономической 

ситуации на территории Тукаевского муниципального района  

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

- Итоговые результаты реализации Подпрограммы: 

совершенствование   форм   и   методов   работы   органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма,   проявлений   ксенофобии,  национальной  и 



Подпрограммы расовой    нетерпимости,    противодействию     этнической 

дискриминации        на        территории        Тукаевского 

муниципального района; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся;  

формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений;  

- формирование толерантного сознания к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ;  

- укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности;  

- формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории Тукаевского 

муниципального района идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через 

муниципальные средства массовой информации 

11. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

АТК ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет 

контроль за реализацией подпрограммы. Вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с 

учетом складывающейся социально-экономической ситуации 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 
 

Подпрограмма является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-

политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в 

настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 

напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в 

целом. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в 

терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.  

Разработка и принятие муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018 - 2020 

годы» обусловлена также необходимостью дальнейшего объединения усилий органов 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму, 

повышения уровня координации их деятельности и осуществления постоянного 

взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по 

противодействию терроризму и экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к 

ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизации и 

ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к 

профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного влияния 

условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и 

экстремизма. 

Состояние межнациональных отношений в Тукаевском муниципальном районе 

характеризуется стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством 

представителей различных этнических групп и конфессий. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии, 

закрепились в районе в виде прогрессивных тенденций и являются предметом особой 

заботы органов муниципальной власти во взаимодействии с общественными 

этнокультурными объединениями и иными институтами гражданского общества. 

Тукаевский муниципальный район объединяет 23 сельских поселений, на 

территории которых находится 88 населенных пунктов с численностью 40522 человек. 

Национальный состав: татары - 71,1%, русские- 24,6 %, представители других 

национальностей 4,3%. Межнациональные отношения в районе стабильные.  

На территории района расположено 55 мечети, 7 православных храмов Казанской 

епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат), 3 молельных дома.  

Именно поэтому одной из главных задач государственной политики в указанной 

сфере является создание в Республике Татарстан и в муниципальном районе современной 

системы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.  

Как показывает опыт, работы по обеспечению безопасности населения и 

территории муниципального района от угроз терроризма и экстремизма, проведение 

учений и тренировок антитеррористической направленности, квалификация должностных 

лиц и специалистов, а также эффективность действий населения по предупреждению 

терроризма и экстремизма недостаточно высоки. 

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.  



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 

сфорсированности гражданской идентичности и правосознания.  

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 

правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально -

экономической ситуации в районе. Для реализации такого подхода необходима 

муниципальная подпрограмма по профилактике терроризма, экстремизма и созданию 

условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала 

местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Подпрограмма является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 
 

 

1. Основная цель и задачи подпрограммы  

Целью Подпрограммы является повышение уровня защищенности жизни и 

спокойствия граждан, проживающих на территории Тукаевкого муниципального района, 

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

профилактики и предупреждения их проявлений в районе.  

Основными задачами Подпрограммы 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 Тукаевского муниципального района по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;  

5) Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;  

6) Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и  

религиозных конфессий; 

7) Организация воспитательной работы среди детей и молодежи,  направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий  

экстремистского характера.  
 

2. Программные мероприятия 

Подпрограмма реализуется с опорой на следующие принципы:  

1. Принцип активной информационной политики в сфере противодействия и 

профилактики проявлений экстремизма и терроризма. Пропаганда позитивной 

1ражданской идеологии «Я - гражданин России» с опорой на многовековое культурно-

историческое наследие и позитивный опыт культурной интеграции 

многоконфессионального и многонационального общества Республики Татарстан;  

2. Принцип социальной поддержки - опора па конструктивные общественные 

инициативы, привлечение социально активной части населения для реализации целей и 

задач подпрограммы; 

3. Принцип активного противодействия и профилактики проявлений экстремизма 

и терроризма. Активная политика реализации подпрограммы направлена на 



своевременное, точное выявление источников угроз и опережающее реагирование па 

них; 

4. Принцип согласованного управления - комплексность, межведомственная 

координация, и регулярный контроль степени достижения целей и задач подпрограммы;  

5. Принцип реалистичности - использование «обратной связи», мониторинг 

реализации целей и задач подпрограммы.  
 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

Всего за период реализации Подпрограммы — 200 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации Подпрограммы: 2018г.- Отыс.руб. 2019г.-  100 тыс. руб. 2020 г.-  ЮОтыс.руб. 

Финансирование   мероприятий,   связанных   с   реализацией   настоящей  

Подпрограммы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете 

Тукаевского муниципального района на соответствующий финансовый год.  

Размер, расходуемых средств на реализацию Подпрограммы, может уточняться и 

корректироваться, исходя из возможностей районного бюджета, инфляционных 

процессов и экономической ситуации на территории Тукаевского муниципального 

района. 
 

4.Механизм реализации подпрограммы 

Координация деятельности профилактики терроризма и экстремизма 

осуществляется антитеррористической комиссией в Тукаевском муниципальном районе. 

Решения, принимаемые антитеррористической комиссией, обязательны к исполнению 

руководителями предприятий, учреждений и организаций Тукаевского муниципального 

района. К участию в работе антитеррористической комиссии могут приглашаться с их 

согласия представители судебных органов и органов прокуратуры.  

К полномочиям антитеррористической комиссии в сфере профилактики терроризма 

и экстремизма относятся:  

- проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и 

экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;  

- разработка планов работ по профилактике терроризма и экстремизма, контроль их 

выполнения; 

- предоставление в антитеррористическую комиссию в Республике Татарстан 

информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по 

повышению ее эффективности; 

- организация заслушивания руководителей предприятий, организаций и 

учреждений по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, устранения причин 

и условий, способствующих их совершению; 

координация деятельности: 

- по предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее 

совершенствованию; 

- подготовке нормативных правовых актов в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма; 

- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, общественными организациями и средствами массовой информации.  
 

 

 

5.0ценка эффективности программы  

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год со значениями целевых 

индикаторов. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:  

- минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории 

Тукаевского района; 

повышение   эффективности   муниципальной   системы   профилактики  



терроризма и экстремизма; 

- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и 

экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики 

терроризма и экстремизма; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и 

общественных организаций по обеспечению безопасности на территории Тукаевского 

муниципального района; 

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.  



Приложение № 1 

к Подпрограмме по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 

годы, (включая мероприятия из Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации, утвержденного Президентом 

Российской Федерации от 26.04.201 Зг.№ ПР-1069) 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018 - 

2020-е ГОДЫ» И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПРОГРАММЫ 
 

Наименование основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприяти й 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет 

средств бюджета района, тыс. 

рублей 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тукаевского муниципального района Республики 

Татарстан, соблюдение их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории района 

Задача 1.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной. 

этнической и конфессиональной почве 

1.1.Изучение материалов печатных и 

электронных СМИ, учебно-

методической литературы и других 

Прокуратура 

Тукаевского района 

(по согласованию), 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, без 

изданий на предмет выявления в них 

признаков разжигания 

межнациональной и 

межконфессиональной розни. 

Отдел МВД России по 

Тукаевскому району 

(по согласованию) 

 о как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

   финансирования 

1.2.Ведение мониторинга 

информационных ресурсов, в том числе 

сети Интернет с целью сбора 

информации о лицах и группах, 

причастных к организации и 

осуществлению экстремистской и 

террористической деятельности. 

Тукаевский 

исполнительный 

комитет, Отдел МВД 

России по 

Тукаевскому району 

(по согласованию) 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, без 

финансирования 

1.3. Систематическое проведение 

классных часов в образовательных 

учреждениях всех типов, направленных 

на развитие у учащихся толерантности в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях с 

разъяснением общественной опасности 

любых форм экстремизма, особенно 

проповедующих межнациональную и 

межрелигиозную вражду 

МКУ «Управление 

образования 

Тукаевского 

муниципального 

района, 

представители 

религиозных 

конфессий 

Тукаевского 

муниципального 

района(по 

согласованию), 

отдел МВД России 

поТукаевскому 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, без 

финансирования 

 муниципальному       



 району(по       

 согласованию)       

 отдел культуры       

 Исполнительного       

 комитета       

 Тукаевского       

 муниципального       

 района       
1.4.Проведение целевых МКУ «Управление 2018-2020 доля 40 50 55 Мероприятие носит 

мероприятий по предупреждению и образования  населения,    организационный 

противодействию проявлений Тукаевского  оценивающег    характер, без 

терроризма и экстремизма, во- муниципального  о как    финансирования 

влечения в экстремистскую деятель- района,отдел по  справедливые     
ность несовершеннолетних, делам молодежи и  меры     
обучающейся молодёжи в спорту  наказания     
образовательных учреждениях Исполнительного 

комитета района, отдел 

культуры 

Исполнительного 

комитета района 

 террористов и 

экстремистов, 

процентов 

    

1.5.Инициирование выработки Совет по 2018-2020 доля 40 50 55 Мероприятие носит 

религиозными учреждениями, взаимодействию с  населения,    организационный 

действующими на территории религиозными и  оценивающег    характер, без 

муниципального района, мер по общественными  о как    финансирования 

усилению профилактики терроризма организациями  справедливые     
и экстремизма среди верующей Тукаевского  меры     
молодежи муниципального 

района(по 

согласованию), отдел 

по делам 

 наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

    

 молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета района 

      

1.6.Инициирование в религиозных 

учреждениях района систематическое 

обращение к верующим во время 

проповедей и пятничных намазов, 

направленное на формирование и 

поддержание веротерпимости, а также 

способствующее созданию у верующих 

оценки терроризма и экстремизма как 

неприемлемых способов решения 

конфликтных ситуаций. 

Совет по 

взаимодействию с 

религиозными и 

общественными 

организациями 

Тукаевского 

муниципального 

района(по 

согласованию) 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

1.7.Организация и проведение рейдов по 

отработке подвальных и чердачных 

помещений, территории населенных 

пунктов, в том числе заброшенных и 

малонаселенных, с целью проверки на 

предмет антитеррористической 

защищенности и выявления фактов 

проживания посторонних людей 

Отдел МВД России по 

Тукаевскому району и 

главы поселений (по 

согласованию) 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

1.8.Предупреждение распространения в 

молодежной среде идей экстремизма, 

ксенофобии, межсоциальной и 

межрегиональной розни, а также 

Отдел МВД России по 

Тукаевскому 

району(по 

согласованию), отдел 

по делам 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

своевременное выявление и пресечение молодежи и спорту  меры наказания     



функционирования интернет-сайтов 

экстремистского содержания в 

региональном сегменте сети «Интернет» 

Исполнительного 

района, прокуратура 

Тукаевского района 

(по согласованию), 

филиал OA 

«ТАТМЕДИА» «Якты 

Юл» «Светлый Путь» 

(по согласованию) 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

1.9.Организация рейдов по выявлению 

неформальных объединений, проведение 

бесед с представителями религиозных 

конфессий и представителями 

национальных диаспор для выявления 

незарегистрированных религиозных и 

национальных объединений 

Отдел МВД России по 

Тукаевскому 

району(по 

согласованию), главы 

поселений (по 

согласованию) 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

справедливые 

меры 

наказания 

террористов и 

экстремистов, 

процентов 

40 50 55 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремистской идеологии 

2.1 .Обеспечение подготовки и 

размещения информации 

антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов, в социальных 

сетях и блогах на районных 

информационных ресурсах сети 

Интернет 

Отдел по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета района, 

отдел культуры 

Исполнительного 

комитета района, 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

35 40 45 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

 общий отдел 

Исполнительного 

комитета района, МКУ 

«Управление 

образования 

Тукаевского 

муниципального 

района» 

 ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

    

2.2.Организация и проведение: 

- схода граждан в сельских поселениях 

по профилактике терроризма и 

экстремизма и заведомо ложных 

сообщениях об акте терроризма 

- рабочих встреч с главами сельских 

поселений, сотрудниками Тукаевского 

РЭС, работниками крестьянско-

фермерских хозяйств и агрофирм, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность вблизи лесных массивов по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Совет Тукаевского 

муниципального 

района (по 

согласованию), Ис п 

ол н ител ьный 

комитет Тукаевского 

муниципального 

района, отдел МВД 

России по 

Тукаевскому району 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

35 40 45 Мероприятие носит 

организационный характер, без 

финансирования 

2.3.   Организация   и   проведение 

информационно-пропагандистких 

мероприятий     по     разъяснению 

сущности     терроризма     и     его 

общестенной опасности, а также по 

Отдел культуры 

Исполнительного 

комитета района, 

отдел по делам 

молодежи и спорту 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

35 40 45 Мероприятие носит 

организационный характер, без 

финансирования 

формированию у граждан неприятия 

идеологии   и   терроризма,   в  том числе     

путем     распространения 

информационных         материалов, 

печатной   продукции,   проведения 

разъяснительной   работы   и   иных 

мероприятий. 

Исполнительного 

комитета района 

 меры борьбы 

правоохранит 

ельных 

органов с 

проявлениям 

и терроризма 

и 

    



экстремизма, 

процентов 

2.4.Обеспечение выхода тематических 

рубрик районных печатных и 

электронных СМИ, пропагандирующих 

духовно-нравственные ценности, идеи 

российского патриотизма, 

государственной символики Российской 

Федерации. Республики Татарстан, 

Тукаевского муниципального района, 

межнационального и межрелигиозного 

взаимоуважения и взаимопомощи, а 

также способствующих активному 

участию населения в противодействии 

терроризму и экстремизму 

филиал OA 

«ТАТМЕДИА» 

«Светлый Путь» 

«Якты Юл» (по 

согласованию) 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

35 40 45 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

2.5.Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Экстремизму -Нет!», 

занятий по профилактике 

Отдел по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег 

35 40 45 0          20         20 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма в образовательных 

учреждениях 

комитета района, 

отдел культуры 

Исполнительного 

комитета района, МКУ 

«Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета района, 

члены 

Антитеррористичес 

кой комиссии в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе 

 о как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

    

2.6. Организовать конкурсы и 

олимпиады среди выпускных классов на 

лучшую программу (проект) в сфере 

профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. 

Учредить и выплачивать специальные 

премии за успешно выполненные 

комплексные исследования и разработки 

в данной сфере с активным участием 

школьников 

МКУ «Управление 

образование 

Исполнительного 

комитета района 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

35 40 45 0          20         20 

 

2.7.Организация проведения фото-и 

художественных выставок, 

направленных на пропаганду 

межэтнической взаимопомощи, согласия 

и укрепления межнациональных 

культурных связей 

Отдел культуры 

Исполнительного 

комитета района, 

филиал OA 

«ТАТМЕДИА» 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

35 40 45 Мероприятие носит 

организационный характер, 

без финансирования 

2.8.Обеспечить в образовательных 

учреждениях всех типов периодическое 

проведение мероприятий, 

МКУ «Управление 

образования 

Исполнительного 

2018-2020 доля 

населения, 

оценивающег о 

35 40 45 0          60         60 

 



использующих активные формы участия 

учащихся: - Конкурс чтецов 

произведений русских и татарских 

поэтов по теме: «В дружбе наша сила»; -

Конкурс видеороликов по теме «Край 

мой многонациональный» с целью 

формирования и укрепления 

потребности жить в условиях 

межэтнического и межрегионального 

согласия 

комитета района как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 



      

2.9. Внесение корректировки в 

действущие планы и подпрограммы, 

предусматривающие мероприятия, 

направленные на воспитание 

патриотически настроенного и 

физически развитого молодого 

поколения, ориентированного на 

личный созидательный труд как основу 

жизненного успеха и важную 

предпосылку профилактически 

терроризма и экстремизма. 

Отдел управления 

культуры 

Исполнительного 

комитета, отдел по 

делам молодежи и 

спорту района 

Исполнительного 

комитета района. МКУ 

«Управления 

образования 

Исполнительного 

комитета района», 

филиал OA 

«ТАТМЕДИА» «Якты 

Юл» «Светлый Пусть» 

2018-2020 ( 

по мере 

необходимо 

сти) 

доля 

населения, 

оценивающег о 

как 

достаточные 

меры борьбы 

правоохранит 

ельных органов 

с проявлениям 

и терроризма и 

экстремизма, 

процентов 

35 40 

Всего по Программе: 

 

 


