
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ . ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО В § | . 0ГЕРЖЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ;
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ■ЩШ

ул. Гагарина, д.13, г. Агрыз, 422230 '' Гагарин ур.,13, Эгерже шэЬэре, 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-30-61; E-mail: isp.agryz@tatar.ru; w w w .agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 0
О внесении изменений в муниципальную целевую  
Программу «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Агрызского муниципального района РТ на 2014-2016 гг»

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействию терроризму», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», и с учетом рекомендаций Национального 
антитеррористического комитета по исполнению Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 года 
(№ПР-1069) Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Агрызского муниципального района РТ на 
2014-2016г.», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ от 29.01.2014 № 42 следующие изменения:
- приложение Программные мероприятия муниципальной целевой программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы" изложить в 
новой редакции (Приложение 1)

2. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном 
сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

КАРАР

№

МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ НЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


Приложение  1 

к постановлению Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района РТ 

от 19 апреля  2016 № 167 

 

 

Приложение 

к Программе "Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан  

на 2014 - 2016 годы" 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ 

И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

 

Программные мероприятия: 

 
N 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сумма затрат 

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Источник 

финансирования 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

  

1. Информирование жителей Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 

Районная газета 

«Агрызские вести» (по 

Мероприятие носит 

организационный 

1 раз в 

полугодие 

Без 

финансирования 



о порядке действий при угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации в средствах массовой 

информации 

согласованию) 

МАУ «Радио Агрыз», 

правоохранительные 

органы (по согласованию) 

характер 

2. Разработка, изготовление буклетов, плакатов и 

распространение памяток по профилактике 

терроризма, экстремизма в учреждениях города 

и района 

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

ФОРПОСТ, отдел по 

молодежной политике ИК 

АМР РТ, АТК Района 

10,0 10,0 10,0 1 раз в год 

(период 

проведения 

месячника 

«Экстремизму –

НЕТ!») 

Бюджет  

района 

3. Организация и проведение с освещением в 

СМИ мероприятий с участием представителей 

религиозных конфессий, руководителей 

учебных заведений, сотрудников отдела МВД 

по проблемам укрепления нравственного 

здоровья в обществе. 

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

религиозные 

организации(по 

согласованию)  

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в квартал Без 

финансирования 

4. Осуществление выхода тематических рубрик в 

СМИ, радио Агрыз способствующих активному 

участию населения в противодействии 

терроризму и экстремизму  

Районная газета 

«Агрызские вести» (по 

согласованию) 

МАУ «Радио Агрыз», 

религиозные организации 

(по согласованию) , 

правоохранительные 

органы (по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в месяц Без 

финансирования 

5. Пропаганда об уважительном отношении к 

различным конфессиям, традиционным 

культурным духовным ценностям и 

религиозным ритуалам через официальные 

сайты Агрызского муниципального района РТ 

Религиозные 

организации(по 

согласованию) , ОМС 

(лицо, ответственное за 

размещение информации 

на сайте Района) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в квартал Без 

финансирования 



 6. Освещение в СМИ района результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов 

и общественных организаций в сфере 

профилактики и борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

Районная газета 

«Агрызские вести» (по 

согласованию) 

МАУ «Радио Агрыз», 

правоохранительные 

органы (по согласованию), 

религиозные организации 

(по согласованию) , АТК 

Района 

Мероприятие 

носит 

организационный 

характер 

 1 раз в месяц Без 

финансирования 

      

7. Участие в молодежных форумах, посвященных 

вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, организованных на федеральном, 

республиканском, муниципальном  уровнях 

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

религиозные организации 

(по согласованию) , АТК 

Района, АО РОО АМО РТ 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

.  Без 

финансирования 

8. Проведение в образовательных учреждениях:  

- занятий по разъяснению основ 

законодательства в сфере межнациональных  и 

межконфессиональных отношений; 

- мероприятий, направленных на активные  

формы участия учащихся (ролевые игры, 

конкурсы и  др.) с целью формирования  и 

укрепления потребности жить в условиях 

межэтнического и межрелигиозного согласия; 

- классных часов, направленных на  развитие  у 

учащихся толерантности в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях;  

- месячников безопасности по профилактике 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма  

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

религиозные организации 

(по согласованию) , АТК 

Района, 

правоохранительные 

органы (по согласованию), 

АО РОО АМО РТ  

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014 -2016 гг.  Без 

финансирования 

9. Обеспечение проведения регулярных УК «СМП-184» (по Мероприятие носит 1 раз в Без 



обследований многоквартирных домов на 

предмет технического состояния подвальных    

и чердачных помещений, цокольных, 

технических этажей, электрощитовых и других 

подсобных помещений   

согласованию), члены АТК 

Района, 

правоохранительные 

органы (по согласованию) 

организационный 

характер 

полугодие финансирования 

10. Проведение обследований объектов особой 

важности, потенциальной опасности и 

жизнеобеспечения на предмет инженерно-

технической укрепленностии  

антитеррористической защищенности с 

последующим рассмотрением вопросов по 

выявленным недостаткам на очередных 

заседаниях АТК. 

Рабочая группа АТК Мероприятие носит 

организационный 

характер 

ежеквартально Без 

финансирования 

11. Организация постоянного патрулирования в 

местах массового скопления людей и отдыха 

населения города  

ФОРПОСТ, 

правоохранительные 

органы (по согласованию) 

 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

Согласно плану 

проведения  

мероприятий 

Без 

финансирования 

12. Обеспечение инициирования в религиозных 

объединениях района систематического 

обращения к верующим вовремя проповедей и 

пятничных намазов, направленного на 

формирование и поддержание веротерпимости, 

а также способствующего созданию у 

верующих оценки терроризма и экстремизма 

как неприемлемых способов решения 

конфликтных ситуаций 

Религиозные организаци 

(по согласованию)и, АТК 

Района 

 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

еженедельно Без 

финансирования 

13. Оборудование площадок, прилегающих к 

территории объектов религиозного культа, мест 

проведения мероприятий с массовым 

пребыванием граждан, общеобразовательных и 

детских дошкольных организаций системами 

видеонаблюдения.  

Исполнительный комитет 

Агрызского 

муниципального района РТ 

100,0 100,0 100,0 II полугодие 

2014 года, 

IIполугодие 

2015 года 

Бюджет 

Района 

14. Обеспечение проведения опроса, Отдел по молодежной Мероприятие носит II полугодие Без 



направленного на изучение сформированности 

уровня толерантности в молодежной среде 

политике ИК АМ РТ, 

ФОРПОСТ, АО РОО АМО 

РТ (по согласованию) 

организационный 

характер 

2014 года, II 

полугодие 2015 

года,II 

полугодие 2016 

года,  

финансирования 

15. Организация в школах города и района 

молодежных мероприяий, использующих 

активные формы участия учащихся и молодежи 

(ролевые игры и др.) с целью формирования и 

укрепления потребности жить в условиях 

межэтнического и межрелигиозного согласия 

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

правоохранительные 

органы (по 

согласованию),филиал № 3 

ГАОУ СПО 

«Бугульминский аграрный 

колледж» (по 

согласованию) , АО РОО 

АМО РТ(по согласованию) 

15,0 15,0 15,0 II полугодие 

2014 года, II 

полугодие 2015 

года,IIполугоди

е 2016 года,  

Бюджет 

Района 

16. Организация месячника “Терроризму -НЕТ!” в 

общеобразовательных учреждениях города и 

района, проведение занятий по профилактике 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма  

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

филиал № 3 ГАОУ СПО 

«Бугульминский аграрный 

колледж» (по 

согласованию) , АТК 

Района, 

правохранительные органы 

(по согласованию) 

15,0 15,0 15,0 III квартал 2014 

года, 

III квартал 2015 

года, 

III квартал 2016 

года 

Бюджет  

Района 

17. Изготовление 500 шт. печатных памяток по 

тематике противодействия экстремизму и 

терроризму с последующим распространением 

ФОРПОСТ, МКУ 

«Управление образования 

АМР РТ», Отдел по 

10,0 10,0 10,0 В период 

проведения 

месячника 

Бюджет  

района 



в учреждениях города  молодежной политике ИК 

АМР РТ» 

 

«Экстремизму 

–Нет!» 

18. Организация в школах города 

профилактической работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций  

МКУ «Управление 

образования» АМР РТ, 

правохранительные органы 

(по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014 - 2016 гг.  Без 

финансирования 

19. Обеспечение технического обслуживания и 

своевременного ремонта (или замены системы 

КТС) в муниципальных учреждениях 

(учреждениях образования, культуры) 

Исполнительный комитет 

АМР РТ 

100,00 30,00 20,00 II полугодие 

2014 года, II 

полугодие 

2015 года,II 

полугодие 

2016 года, 

Бюджет 

района 

20. Организация рейдов по выявлению 

неформальных объединений. 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

члены АТК Района, 

правохранительные органы 

(по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в квартал Без 

финансирования 

21. Подготовка на радиостанции «Радио Агрыз» 

специализированных передач по вопросам 

профилактики терроризма, пропаганды 

социально значимых ценностей и создания 

условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональных) 

отношений 

«Радио Агрыз» Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в квартал Без 

финансирования 

22. Проведение на регулярной основе 

мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ 

 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

1 раз в квартал Без 

финансирования 



23. Осуществление комплекса мер по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения массовых, 

праздничных мероприятий, в том числе с 

использованием служебно-розыскных собак. 

Проведение обследования обеспечения 

пропускного режима, технической укрепленности, 

оснащенности средствами охранно-тревожной 

сигнализации и видеонаблюдением мест их 

проведения 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району (по согласованию), 

организаторы мероприятий 

(по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

В период 

подготовки и 

проведения 

массовых, 

праздничных 

мероприятий 

Без 

финансирования 

24. Обеспечить работу по склонению главарей, 

участников бандгрупп и их пособников, 

иностранных эмиссаров и наемников, лиц, 

распространяющих террористическую идеологию, 

находящихся в Российской Федерации и за 

рубежом, к отказу от противоправной деятельности, 

раскаянию и участию в профилактических 

мероприятиях 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району (по 

согласованию),ОУФСБ РФ 

по Елабужскому району 

(по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

25. Организация и проведение мероприятий по 

привлечению молодежи, в том числе 

неорганизованной и представителей 

неформальных молодежных группировок, к 

реализации общественно значимых социальных 

проектов и программ, направленных на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

а) организовывать и проводить культурно-

просветительские мероприятия, направленные 

на гармонизацию межнациональных 

отношений (фестивалей, гастрольных 

программ, спектаклей); 

б) организовывать и проводить мероприятия в 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ 

Отдел культуры ИК АМР 

РТ 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 



области народного творчества, направленные 

на духовное и патриотическое воспитание 

молодежи; 

г) организовывать, проводить, принимать 

участие в местных, международных и 

общероссийских фестивалях исполнительского 

искусства с участием творческих коллективов 

из национальных республик, краев и областей; 
д) обеспечивать поддержку фестивалей 

современного искусства, включающих в свою 

программу художественные проекты 

антитеррористической направленности; 

26. Задействовать систему кинопроката в 

распространение документальных и 

художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

Отдел культуры ИК АМР 

РТ, МБУК 

киноучреждение 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Бюджет 

района 

27. Обеспечить использование средств наружной 

рекламы и оборудования, установленных в 

местах массового пребывания людей, для 

информационно-пропагандистского 

воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма 

Исполнительный комитет 

АМР РТ 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

28. Разработка дополнительных мер, направленных 

на урегулирование миграционных потоков и 

организацию профилактической работы в среде 

мигрантов 

ОУФМС в Агрызском 

районе РТ 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 



29. Принять участие в наполнении 

специализированных информационных 

ресурсов для педагогов, психологов, 

социальных работников, молодежных центров 

и общественных объединений по проблемам 

профилактики терроризма 

Управление образования 

АМР РТ», Отдел по 

молодежной политике ИК 

АМР РТ» 

 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

30. Осуществлять мероприятия по социальной 

реабилитации граждан, отбывших наказание за 

преступления террористической и 

экстремистской направленности. Оказывать 

адресное профилактическое воздействие на 

категории лиц, наиболее подверженных или 

уже попавших под воздействие идеологии 

терроризма 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району (по 

согласованию),ОУФСБ РФ 

(по согласованию) 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

31. Проводить работу по выявлению лиц, 

распространяющих террористическую 

идеологию, и пресекать их противоправную 

деятельность 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району (по 

согласованию),ОУФСБ РФ 

(по согласованию 

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

32. Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

сельских поселений. Своевременное 

информирование правоохранительных органов 

о фактах нахождения (проживания) на 

указанных объектах подозрительных лиц, 

предметов и вещей.Осуществление 

мониторинга неиспользуемых или 

использующихся не по назначению строений и 

помещений с целью предотвращения и 

пресечения их использования для хранения 

огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

сильно действующих отравляющих веществ 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району (по согласованию), 

Главы сельских поселений 

АМР, Управляющая 

компания  

Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 



33. Обеспечение постоянного мониторинга 

оперативной обстановки на территории и в 

окружении потенциально опасных объектов с 

целью своевременного вскрытия возможных 

террористических угроз и принятия 

профилактических мер реагирования 

ОМВД РФ по Агрызскому 

району 
Мероприятие носит 

организационный 

характер 

2014-2016 г.г Без 

финансирования 

34. Реализовать дополнительные меры: 

По обеспечению занятости сельской молодежи, 

проведению досуга и расширению 

возможностей для получения 

профессионального образования; по развитию 

молодежной политике в сельской местности 

Отдел по молодежной 

политике ИК АМР РТ, 

Агрызский филиал центра 

занятости Менделеевского 

района, РОО  АМО РТ (по 

согласованию) 

20,0 20,0 20,0 2014-2016 г.г. Бюджет 

района 

Итого                                                                                  660,00 270,00 200,00 190,00 2014-2016 г.г. Бюджет Района 

 
 


