Приложение №1
к Программе по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Спасского муниципального района Республики
Татарстан на 2020-2023 годы
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2020 – 2023-е
ГОДЫ» И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Наименование основных
мероприятий

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприяти
й

Индикаторы оценки Значения индикаторов
конечных
результатов,
единицы измерения

Финансирование за счет
средств бюджета
муниципального
образования
Республики Татарстан,
тыс. рублей
Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории муниципального образования
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
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В связи с тем что на
территории
Спасского
муниципального
района
лица, относящихся к группе
«особого внимания» не
проживают данный раздел
не исполняется.
Задача 2. Формирование у населения Спасского муниципального района антитеррористического сознания

2.1. Обеспечить
деятельность
информационно
пропагандистской группы
(материальное
стимулирование
участников)

Заместитель РИК 2020-2023
по соц. вопросам, годы
информационнопропагандистская
группа, главы
поселений,
отдел МВД
России по
Спасскому району
прокуратура
Спасского
района,
религиозные,
общественные,
образовательные
организации,
отдел по делам
молодёжи, спорту
и туризму
исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района

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

Заместитель РИК
по соц. вопросам,
информационнопропагандистска
я группа, главы
поселений,
отдел по делам
молодёжи,

2020-2023
годы

Количество
заседаний рабочих
групп

Количество единиц
продукции,
размещенной для
общественного
внимания

1

4

4

4

6,0

24,0 24,0

24,0

60

150

150

150

3,0

26,0 23,0

12,0

направленности

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

спорту и туризму
исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района , Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района
Заместитель РИК
по соц. вопросам,
информационнопропагандистска
я группа, главы
поселений,
Отдел по делам
молодёжи,
спорту и туризму
исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района , Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района

2020-2023
годы

Количество
лекций/выступле
ний,
проведенных
привлеченными
лекторами

1

2

2

2

5,0

10,0 10,0

10,0

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

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

Заместитель РИК
по соц. вопросам,
Отдел по делам
молодёжи, спорту
и туризму
исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района, Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района, главы
поселений
Отдел по делам
молодежи,
спорту и туризму
исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района , Отдел
образования
исполнительног
о комитета
Спасскому
муниципального
района, Отдел
культуры
Исполнительног

2020-2023
годы

2020-2023
годы

Количество
обученных
лекторов из числа
жителей
муниципального
образования

Количество
мероприятий

1

2

2

8

8

8

2

8

-

1,32

-

-

42,5 42,5

-

42,5

2.6. Провести декадник
(месячник) «Экстремизму
нет» (2-30 сентября)

о комитета
Спасского
муниципального
района,
редакция газеты
«Новая Жизнь»
Отдел по делам
2020-2023
молодежи,
годы
спорту и туризму
Исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района, Отдел
образования
Исполнительног
о комитета,
Отдел
культуры»
Исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района»,
районная газета
«Новая жизнь»,
главы
поселений,
отдел МВД России
по Спасскому
району,
прокуратура
Спасского

Количество
мероприятий

15

15

15

15

5,31 60,25 60,25 60,25

района,
религиозные,
общественные,
образовательные
организации
2.7.
Провести
сходы Главы поселений
граждан в муниципальном
районе
по
вопросам
поддержания бдительности
и участия в профилактике
терроризма и экстремизм
2.8. Обеспечить разработку Заместитель РИК
(подбор) и размещение по соц. вопросам,
информации
Отдел по делам
антитеррористического
молодежи,
содержания, в том числе спорту и туризму
видеороликов,
в Исполнительного
муниципальном сегменте комитета
социальных сетей, иных Спасского
информационных ресурсах муниципального
сети Интернет района
района,
Отдел
образования
Исполнительного
комитета, Отдел
культуры
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района,
районная газета
«Новая жизнь»

2020-2023
годы

Количество
сходов
в сельских
поселениях

1

1

1

1

-

-

-

-

2020-2023
годы

Количество
размещенных
материалов

1

4

4

4

-

-

-

-

2.9.
Организовать
в
средствах
массовой
информации
публикации
тематических проповедей
представителей
официальных религиозных
конфессий (православие,
ислам), направленных на
единение сограждан в деле
противодействия
терроризму
2.10.
Организовать
в
сельских клубах и домах
культуры
регулярные
показы документальных и
художественных фильмов
антитеррористической
и
антиэкстремистской
направленности
с
последующим
обсуждением с аудиторией
2.11.Организовать
кейс
чемпионаты,
квесты.
круглые столы, встречи,
фестивали,
конкурсы,
акции среди молодежи

Заместитель РИК 2020-2023
по соц. вопросам, годы
районная газета
«Новая жизнь»,
религиозные и
общественные
организации (по
согласованию)

Отдел культуры
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района

2020-2023
годы

Отдел по делам 2020-2023
молодежи,
годы
спорту и туризму
исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района,
Отдел культуры
Исполнительного
комитета
Спасского

Количество
публикаций

1

1

1

1

-

-

-

-

Количество показов 10

10

10

10

-

-

-

-

Количество
мероприятий

5

5

5

10,0

5

10,0 10,0

10,0

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

2.13.
Организовать
тематические
круглые
столы,
конференции,
конкурсы,
родительские
собрания, классные часы,
акции,
тренинги,
направленные
на
повышение
коммуникативных навыков,

муниципального
района
Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Спасского
муниципального
района
Отдел по делам
молодежи и
спорту
Исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района
Отдел
образования
Исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района
Отдел
образования
Исполнительног
о комитета
Спасского
муниципального
района

2020-2023
годы

Количество
заявок
на конкурс

3

3

3

3

6,0

6,0

6,0

6,0

2020-2023
годы

Количество
мероприятий

5

5

5

5

-

-

-

-

популяризацию
идей
добрососедства,
межнационального
и
межрелигиозного согласия
2.14.Организовать
Отдел
проведение
занятий
в
образования
формате «Университет для Исполнительного
родителей», направленных
комитета
на повышение уровня их
Спасского
знаний
в
вопросах муниципального
воспитания
района
взаимопонимания,
межнациональной
солидарности,
медиа
безопасности детей
Итого суммарные затраты в,
тыс.руб.

2020-2023
годы

Доля родителей,
охваченных
профилактически
ми занятиями, в
общем количестве
семей. %

50

55

60

65

-

-

-

-

36,63 178,7 175,7 164,7
5
5
5

