ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАШЛЫГЫ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ГЛАВА АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423740, Актаныш авылы, Ленин пр.,
17нче йорт. Тел. 3-44-44, факс 3-44-14

423740, село Актаныш, пр. Ленина,
дом 17. Тел. 3-44-44, факс 3-44-14

КАРАР
от ______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ____________

Об информационно-пропагандистской группе
по противодействию терроризму и экстремизму
при антитеррористической комиссии
Актанышского муниципального района

В целях определения основных направлений информационной политики в сфере
профилактики терроризма в районе, ориентированной на определенные категории
населения, форм и методов ее реализации, организации оперативного
информационного реагирования в ситуациях, связанных с проявлением терроризма и
экстремизма, подготовки и проведения регулярных просветительских мероприятий
антитеррористической и экстремистской направленности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
состав
информационно-пропагандистской
группы
по
противодействию терроризму и экстремизму при антитеррористической комиссии
Актанышского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об информационно-пропагандистской группе по
противодействию терроризму и экстремизму при антитеррористической комиссии
Актанышского муниципального района (приложение №2).
3. Признать утратившим силу постановление Главы Актанышского
муниципального района от 28.05.2015 года № ПГ-24 «О рабочей группе АТК в районе по
информационному противодействию терроризму и экстремизму».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на
портале
прававой
информации
Республики
Татарстан
по
адресу:http//aktanysh.tatarstan.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Аппарата Совета муниципального района И.Р.Вахитова.

Глава муниципального района

Э.Н.Фаттахов

Приложение 1 к
Постановлению Главы
Актанышского
муниципального района от
_________ № ________
СОСТАВ
информационно-пропагандистской группы по противодействию
терроризму и экстремизму
Габдулхаев И.И. - руководитель исполнительного комитета Актанышского
муниципального района, председатель рабочей группы;
Вахитов И.Р. – руководитель Аппарата Совета муниципального района,
заместитель председателя группы;
Усманов Р.М. - начальник отдела по работе со СМИ Совета муниципального
района, секретарь группы;
Члены группы:
Гимадиев А.Р. - директор филиала АО «Татмедиа» «Актанышский
информационно-редакционный центр» (по согласованию)
Шакирова Р.М. - начальник МКУ «Управление образования» Исполнительного
комитета Актанышского муниципального района»
Гараева А.А. – главный специалист отдела социально-просветительской работы
Исполнительного комитета Актанышского муниципального района
Валиев Л.А. – начальник отдела по делам молодежи и спорту Исполнительного
комитета Актанышского муниципального района
Муртазин Р.Р. – имам-мухтасиб Актанышского муниципального района ДУМ РТ (по
согласованию)
Латыпов А.Р. - сотрудник УФСБ России по РТ в г. Наб.Челны (по согласованию)
Гайнуллин И.М.- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД
по Актанышскому району, майор полиции (по согласованию)
Мухамадиева И.М. - директор муниципального бюджетного учреждения "Центр
молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка "Форпост"
(по согласованию)

Приложение 2 к
Постановлению Главы
Актанышского
муниципального района от
_________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
об информационно-пропагандистской группе по противодействию терроризму и
экстремизму при антитеррористической комиссии Актанышского муниципального
района

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок деятельности
информационно-пропагандистской группы по противодействию терроризму и
экстремизму при Антитеррористической комиссии в Актанышском муниципальном
районе (далее - рабочая группа).
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, республиканскими законами и иными правовыми актами
Республики Татарстан, правовыми актами Актанышского муниципального района
Республики Татарстан, решениями антитеррористической комиссии в Актанышском
муниципальном районе Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа создана с целью определения основных направлений
информационной политики в сфере профилактики терроризма в Актанышском
муниципальном районе Республики Татарстан, ориентированной на определенные
категории населения, форм и методов ее реализации, в целях организации
оперативного информационного реагирования в ситуациях, связанных с проявлением
терроризма и экстремизма; подготовки и проведения регулярных просветительских
мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности
4. Задачи информационно-пропагандисткой группы:
4.1. Участие в реализации на территории Актанышского муниципального
района государственной политики в сфере противодействия терроризму и
экстремизму.
4.2. Мониторинг политических и иных процессов в Актанышском муниципальном
районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и
экстремизму.
4.3. Подготовка и продвижение в средствах массовой информации
информационно-пропагандистских материалов.
4.4. Создание условий благоприятствования общественным и религиозным
организациям в реализации ими культурно-просветительских мероприятий и проектов,
направленных
на
развитие
толерантности,
межнационального
и
межконфессионального диалога в целях укрепления мира и согласия.
4.5. Организация взаимодействия с организациями и общественными
объединениями Актанышского муниципального района в сфере профилактики
терроризма, экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений.
4.6. Организация постоянной целенаправленной работы в сети Интернет в целях
разъяснения преступной сущности идеологии религиозно-политического экстремизма.
4.7. Решение иных задач в сфере профилактики терроризма, экстремизма,
минимизации и ликвидации последствий их проявлений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.8. Профилактика распространения террористической и экстремистской
идеологии. Разъяснение населению антиобщественной сущности терроризма и
экстремизма.

4.9. Информирование населения об основных направлениях проводимой
государственной политики по противодействию терроризму и экстремизму
4.10.
Освещение в
средствах массовой
информации
материалов
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
4.11. Снижение уровня радикализации населения и создание условий для
устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской
идеологии.
4.12. Информационное воздействие на этно-конфессиональные конфликтные
ситуации, которые могут послужить причиной террористических проявлений.
4.13. Противодействие проявлениям информационных угроз:
- повышение бдительности населения к террористической угрозе и
необходимости активного сотрудничества с правоохранительными органами и
спецслужбами в деле предотвращения террористических проявлений;
- проведение воспитательной работы с молодежью в рамках государственной
политики Российской Федерации по противодействию терроризму.
4.14. Участие в мероприятиях по локализации этноконфессиональных
конфликтных ситуаций, которые могут послужить причиной террористических и
экстремистских проявлений.
4.15. Содействие повышению бдительности населения террористической угрозе
и инициирование активного сотрудничества с правоохранительными органами и
спецслужбами в деле предотвращения террористических и экстремистских
проявлений:
- разработка и реализация комплексных мер по оперативному информационному
реагированию на ситуации, связанные с проявлением терроризма и экстремизма;
- подготовка методических пособий для проведения просветительских
мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
5. Порядок работы информационно-пропагандисткой группы.
5.1. Председатель рабочей группы:
- координирует деятельность рабочей группы,
- назначает заседания рабочей группы,
- подписывает решения рабочей группы.
5.2. Заместитель председателя рабочей группы в отсутствие председателя либо
по его поручению исполняет обязанности председателя рабочей группы.
5.3. Секретарь рабочей группы:
- ведет и подписывает протокол заседаний рабочей группы;
- уведомляет членов рабочей группы о времени и месте заседаний;
- ведет учет поступивших в рабочую группу материалов и обращений.
5.4. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в три месяца по
графику, утверждаемому председателем рабочей группы.
5.5. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов рабочей
группы не позднее чем за пять дней до его проведения.
5.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины членов рабочей группы.
5.7. По ходу заседания ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем.
5.8. По итогам заседания принимаются решения рабочей группы.
5.9. Решения рабочей группы считаются принятыми в случае одобрения их
большинством членов рабочей группы, присутствующих на заседании.
5.10. Решения в недельный срок с момента их принятия направляются
заинтересованным организациям.

5.11. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6. Права рабочей группы.
Для решения своих задач информационно-пропагандистская группа имеет
право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования взаимодействия, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов,
организаций и общественных объединений, органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма;
- размещать информационные сообщения и материалы на официальном
портале Актанышского муниципального района;
- организовать для представителей СМИ и общественности встречи, прессконференции, брифинги, презентации, «круглые столы» с участием членов
антитеррористической
комиссии
в
Актанышском
муниципальном
районе,
руководителей учреждений и предприятий Актанышского муниципального района,
приглашенных экспертов и специалистов, общественных организаций, религиозных
объединений и др.;
- привлечь членов антитеррористической комиссии в Актанышском
муниципальном районе к выступлениям перед общественностью, на предприятиях, в
общественных и образовательных организациях;
- инициировать изготовление средств наружной рекламы и наглядной
агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) антитеррористической
направленности;
- запрашивать в установленном порядке у органов и должностных лиц местного
самоуправления информацию, касающуюся реализации информационной политики в
сфере профилактики терроризма в Актанышском муниципальном районе РТ;
7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на плановой основе. План
работы группы утверждается Председателем Антитеррористической комиссии в
Актанышском
муниципальном
районе.
Рабочая
группа
информирует
антитеррористическую комиссию в Актанышском муниципальном районе об итогах
своей деятельности. По результатам работы группы антитеррористическая комиссия в
Актанышском муниципальном районе в установленном порядке информирует
антитеррористическую комиссию в Республике Татарстан:
8. Состав информационно-пропагандистской группы по противодействию
терроризму и экстремизму при антитеррористической комиссии Актанышского
муниципального района утверждается постановлением Главы Актанышского
муниципального района Республики Татарстан.

