I.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Анализ оперативной обстановки противодействия терроризму и
экстремизму за 2015-2016 год свидетельствует, что принятые органами
местного
самоуправления
и
силовыми
структурами
Атнинского
муниципального района профилактические, оперативные и организационные
меры позволили сохранить тенденцию стабилизации оперативной
обстановки и не допустить на территории Атнинского муниципального
района преступлений террористического и экстремистского характера.
Общественно-политическую,
социально-экономическую
и
криминогенную ситуацию на территории района можно охарактеризовать
как стабильную. Случаев массовых протестных выступлений не было.
В настоящее время на территории Атнинского муниципального района
складывается достаточно спокойная и устойчивая этнополитическая
ситуация. Случаев проявления экстремизма на национальной и религиозной
почве не отмечено. Учитывая сложную экономическую обстановку,
многонациональность населения с разными взглядами и вероисповеданиями
работа по профилактике экстремизма и устранению способствующих ему
причин осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение
причин
и условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций,
физических лиц.
Программа является важнейшим направлением реализации принципов
целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественнополитических 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 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.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Современный терроризм постоянно изменяется, серьёзно возрастают
масштабы людских потерь, растёт негативная психологическая реакция
населения, существенно поднимается уровень материального и морального
ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба.
Религиозные организации ислама находятся в тесном контакте с
органами местного самоуправления. Ни одно из важнейших обще районных

и внутри поселенческих общественных мероприятий не обходится без
участия имамов мечетей. По инициативе религиозных деятелей, при их
активном участии в учреждениях культуры и общеобразовательных
учреждениях Атнинского муниципального района проходят мероприятия
направленные на развитие и популяризацию духовно-нравственных
традиций татарского народа и народов других национальностей, на
гармонизацию межнациональных отношений: это национально-фольклорные
праздники, фестивали культуры, круглые столы для подростков и молодежи
по формированию толерантности и недопустимости расизма и агрессивного
национализма и экстремизма
в
обществе.
Подобные
примеры
взаимодействия
также
являются
профилактическими
мерами,
направленными на предотвращение экстремистских проявлений в обществе.
На семинар-совещаниях рассматриваются текущие организационные
вопросы, вопросы деятельности мечетей, общеобразовательных учреждений и
т.д. События религиозного характера регулярно освещается на страницах
районной газеты и на официальном сайте Атнинского муниципального
района.
Так, Атнинский мухтасибат начал свою деятельность в 1997 году, с
2010 года полномочия имама мухтасиба выполняет Наиль хазрат Сагдиев.
Куратором по взаимодействию с религиозными объединениями является
Галяутдинова Гульнара Ревалевна — руководитель Аппарата Атнинского
районного Совета. Вопросы взаимодействия с религиозными объединениями,
проблемы, связанные поддержанием межконфессионального диалога
рассматриваются на заседаниях Совета по взаимодействию с религиозными и
общественными организациями при Главе Атнинского муниципального
района. Председателем Совета является Хакимов Габдулахат Гилумханович Глава Атнинского муниципального района Республики Татарстан.
В целом, состояние меэтнических и религиозных отношений в районе
стабильное. Органами местного самоуправления принимаются взвешенные и
эффективные решения по созданию условий для удовлетворения
этноконфессиональных потребностей представителей различных конфессий и
национальностей.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия
экстремизму и терроризму является их профилактика среди различных
категорий населения, в том числе и в наиболее подверженной этому явлению
в молодежной среде, в рамках реализации действующих муниципальных
целевых программ.
Наибольшее внимание учреждениями молодежной политики уделяется
первичной профилактике социально негативных явлений. Основными
вопросами остаются: пропаганда здорового образа жизни, организация
активных форм досуга, воспитания в духе толерантности и патриотизма.
Профилактическая работа строится на основе информационно
пропагандистских мероприятий. Учреждениями молодежной политики
ежеквартально проводятся семинары-совещания с участием общественных
объединений, участвующих в реализации вопросов воспитания молодежи,
обсуждаются формы обработки молодежи, используемые экстремистскими
организациями, объясняются сущность террористической деятельности,

вырабатываются рекомендации по вопросам профилактики, формируются
планы проведения дополнительных мероприятий профилактики экстремизма
и терроризма в рамках празднования памятных дней истории России (День
Победы, День защитника Отечества, День народного единства), летнего
оздоровительного отдыха (антитеррористическая безопасность объектов
пребывания детей, обеспечения режима, формирование материалов для
ознакомления молодежи с вопросами экстремизма, знакомства их с
мировыми культурами и религиями), внешкольного досуга (работа
спортивных секций и кружков).
В целях обеспечения безопасности граждан в каждом образовательном
учреждении организовано круглосуточное дежурство. С детьми проведены
встречи с представителями МЧС, где учащиеся получили информацию о том,
как вести себя в экстремальных ситуациях, об ответственности за дачу
ложного телефонного сообщения. Прилегающая территория ограждена
заборами, не позволяющими осуществлять парковку автомобильного
транспорта вблизи учебного заведения. Имеется антитеррористическая
наглядная агитация. Обновлены приказы «Об антитеррористической
защищенности и обеспечении безопасности учебного заведения», назначены
ответственные лица за профилактику и противодействие терроризму и
экстремизму, разработаны единые функциональные обязанности вахтеров,
служб охраны, дежурных смен, организован постоянный инструктаж.
На все средние общеобразовательные учреждения района разработаны
«Паспорта безопасности». 5 средних (из них 3 являются базовыми), 7
основных школ оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Во всех
учебных заведениях разработаны планы и маршруты эвакуации, установлены
единые звуковые сигналы по действиям в чрезвычайные ситуации,
проводятся учебные тренировки по эвакуации.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений.
И. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является:

- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан,
проживающих на территории муниципального района, их законных прав и
интересов на основе противодействия
экстремизму и терроризму,
профилактики и предупреждения их проявлений в районе;
предупреждение и пресечение распространения террористической и
экстремистской идеологии.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:

участие в реализации государственной политики в области борьбы с
терроризмом на территории муниципального района;
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
профилактика и предотвращение конфликтов на социальной,
этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на
создание
атмосферы
нетерпимости
населения
к
проявлениям
террористической и экстремистской идеологии;
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на
противодействие терроризму;
устранение предпосылок и условий возникновения террористических
и экстремистских проявлений;
- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного
функционирования объектов на территории муниципального района;
вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации,
общественных и религиозных объединений в процесс участия в
противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;
формирование у граждан активной позиции в противодействии
терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении
террористической угрозы;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей
и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера.
III. Объем и источники финансирования Программы

Источником
финансирования
Программы
являются
исполнителей Программы и иные внебюджетные источники.

сметы

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Координация деятельности профилактики терроризма и экстремизма
осуществляется
Антитеррористической
комиссией
в
Атнинском
муниципальном районе.
Решения
(протоколы),
принимаемые
Антитеррористической
комиссией,^ обязательны к исполнению руководителями предприятий,
учреждений и организаций 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 Республиканскую антитеррористическую комиссию
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;
повышение эффективности борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями;
- подготовке нормативных правовых актов в сфере профилактики
терроризма и экстремизма;
- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества
с населением, общественными организациями и средствами массовой
информации;
- снижение социальной напряженности;
- укрепление взаимодействия и налаживание тесного сотрудничества с
населением, общественными объединениями и средствами массовой
информации.
V. Оценка эффективности Программы
Эффективность реализации Программы будет оцениваться на
основании уровня угроз террористических актов. Социальная эффективность
будет оцениваться по данным социологических исследований, которые
планируется проводить ежегодно по различным группам.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- минимизацию вероятности совершения террористических актов на
территории муниципального района;
- повышение эффективности муниципальной системы профилактики
терроризма и экстремизма;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению
терроризма и экстремизма предприятий, организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;
улучшение
информационного
обеспечения
деятельности
государственных органов и общественных организаций по обеспечению
безопасности на территории муниципального района;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным
органам.
- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования
профилактики терроризма и экстремизма.
Контроль за исполнением Программы возложить на Исполнительный
комитет Атнинского муниципального района.
Ответственным за выполнением Программы является Исполнительный
комитет Атнинского муниципального района.
Антитеррористическая комиссия Атнинского муниципального района
по итогам каждого года вправе вносит в установленном порядке
предложения по уточнению мероприятий программы с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации.

№
п/п
1
1

2

3

4

Срок
исполнения

Источники
финансирования( в
руб.)
5
Без финансирования

Мероприятия

Исполнители

2
Осуществление
комплекса
мер
по
обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в период
проведения
массовых
праздничных
мероприятий.
Проведение обследования обеспечения пропускного
режима,
технической
укрепленности,
оснащенности
сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения.
Проведение
тренировок
по
действиям
в
случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций на объектах с
массовым пребыванием людей

3
Отделение МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию), организаторы
мероприятий

4
2017 -2019г.г.
(в ходе
подготовки и
проведения
праздников)

ПСЧ-108 ФГКУ «7 ОФПС по
РТ»
(по
согласованию),
Отделение МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию)
Установка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного МКУ «Отдел образования»,
вызова полиции, автоматической пожарной сигнализации, отдел
культуры
контроля доступа и иных технических средств обеспечения Исполнительного
комитета
безопасности на объектах учреждений образования, муниципального района, отдел
здравоохранения и социально-культурной сферы, в Минсоцзащиты РТ по району
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 272 от 25 марта 2015года «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов
безопасности
таких
мест
и
объектов
(территорий)»
Организовать цикл лекций и бесед в общеобразовательных Члены антитеррористической
Атнинского
учреждениях, направленных на профилактику проявлений комиссии
терроризма и экстремизма в молодежной среде, муниципального района,
преступлений против личности, общества, государства. Отдел по делам молодежи,
Обеспечить систематическое проведение классных часов в спорту
и
туризму
образовательных учреждениях всех типов, направленных исполнительного
комитета
на развитие у учащихся толерантности в межнациональных Атнинского муниципального
и межконфессиональных отношениях.
района,

2017-2019г.г.
(согласно
планам
проведения)

Без финансирования

2017-2019г.г.

Бюджет района
201 7 г о д - 450000,00
2018 го д -270000,00
201 9 г о д - 270000,00

2017-2019г.г.

Без финансирования

МКУ «Отдел образования»
исполнительного
комитета
Атнинского муниципального
района
5

Держать на особом
контроле бесхозных
зданий
и помещений,
расположенных
на территории
муниципального района. Своевременно информировать
правоохранительные
органы
о фактах
нахождения
(проживания) на указанных объектах подозрительных лиц,
предметов и вещей

Г лавы сельских поселений

2017-2019гг.

Без финансирования

6

Разрабатывать и размещать в местах массового пребывания
граждан, в зданиях учебных заведений плакаты наглядной
агитации,
рекламные
щиты,
содержание
которых
направлено на:
- формирование чувства гражданской идентичности в
России;
- формирование неприятия идей терроризма и экстремизма;
- повышение правового самосознания.
Проведение в общеобразовательных учреждениях района
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Месячника «Экстремизму - НЕТ!»

Исполнительный
комитет
района,
Антитеррористическая
комиссия, Отделение МВД
России по Атнинскому району

2017-2019гг.

Без финансирования

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района,

2017-2019г.г.

7

МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района,
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района, Атнинский
сельскохозяйственный
техникум «им.Г.Тукая»,
Отделение МВД России по
Атнинскому району (по

Бюджет района
2017 год - 4000,00;
2018 го д -4000,00;
2019 го д -400 0 ,0 0 .

согласованию)
о

9

10

11

Провести "Месячник безопасности" в учебных заведениях
района, с проведением занятий по профилактике заведомо
ложных сообщений об акте

Отделение МВД России по
Атнинскому району, ПСЧ-108
ФГКУ «7 ОФПС по РТ» (по
согласованию)

2017-2019гг.

Без финансирования

Регулярно
проводить
проверки
состояния
антитеррористической
защищенности
потенциально
опасных
объектов
социально-культурной
сферы,
энергетики,
водоснабжения,
взрывоопасных
и пожароопасных предприятий, объектов транспортной
инфраструктуры

Члены антитеррористической
комиссии Атнинского
муниципального района,

2017-2019г.г.

Без финансирования

Отделение МВД России по
Атнинскому району (по
согласвоанию), руководители
предприятий

Организовать показы документальных кинолент и сюжетов
антитеррористической
и
противоэкстремистской
направленности

Антитеррористическая
комиссия, отдел культуры
Исполнительного комитета

2017-2019г.г.

Без финансирования

Реализовать дополнительные меры по обеспечению
занятости сельской молодежи, проведению досуга и
расширению
возможностей
для
получения
профессионального образования;
По развитию общественного движения сельской молодежи
(в т.ч. правоохранительного движения «Форпост»)

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района,

2017-2019г.г.

Текущее
финансирование
2017 год - 14000,00;
2018 год - 16000,00;
2019 год - 18000,00.
средства ГКУ «Центра
занятости населения по
Атнинскому району»

МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района,
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района,
Государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения по Атнинскому
району»

12

Проведение
собраний.

13

Инициировать в религиозных объединениях 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.
В целях предупреждения распространения в молодежной
среде идей экстремизма, ксенофобии, межсоциальной и
межрегиональной розни, а так же своевременного
выявления и пресечения функционирования интернетсайтов экстремистского содержания в региональном
сегменте сети «Интернет» в случае их появления в
установленном законодательством порядке организовать
их ликвидацию
Провести конференции(круглые столы) по проблемам
профилактики терроризма и экстремизма, укрепления
нравственного здоровья в обществе, межнациональных и
межконфессиональных отношений.

14

15

тематических

обучающих

родительских

16

Рейды по выявлению неформальных объединений.

17

Проведение бесед с представителями религиозных
конфессий и представителями национальных диаспор для
выявления
незарегистрированных
религиозных
и
национальных объединений

МКУ «Отдел образования»,
Отделение МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию)
Совет по взаимодействию
религиозными и
общественными
организациями

2017-2019г.г.

Без финансирования

2017-2019г.г.

Без финансирования

Отделение МВД России по
Атнинскому району (по
согласованию)

2017-2019г.г.

Без финансирования

Антитеррористическая
комиссия в Атнинском
муниципальном районе,
МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атиинского
муниципального района»,
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атиинского
муниципального района
Отделение МВД России по
Атнинскому району (по
согласованию)
Антитеррористическая
комиссия района,
миграционный пункт
Отделения МВД России по

2017-2019г.г.

Без финансирования

2017-2019г.г.

Без финансирования

2017-2019г.г.

Без финансирования

_

—

i 18

Обеспечить усиление безопасности жилых секторов
Грегулярно проводить проверки подвалов и чердаков,
проводить
инструктажи
с
жильцами,
установить
информационные стенды в подъездах о правилах
поведения в экстренных ситуациях, укрепить подвалы,
чердаки, подъезды)

Информировать правоохранительные органы о фактах
19
нахождения (проживания) в заброшенных зданиях и
помещениях,
расположенных
на
территории
муниципальных
образований
подозрительных
лиц,
предметов
и
вещей,
о транспортных
средствах,
припаркованных вблизи мест массового пребывания
граждан
(культурно-зрелищные
и
медицинские
учреждения, школы, детские дошкольные учреждения,
жилой сектор), вызывающих подозрение. Обеспечить
строгий контроль за парковкой всех видов транспортных
средств (культурно-зрелищные и медицинские учреждения.
школы, детские дошкольные учреждения)---- --------------------Инициировать
в мечетях
района
ежлсмашч^лкос
20
обращение к верующим во время пятничных намазов,
направленное
на
формирование
и
поддержание
веротерпимости, а также способствующее созданию у
верующих оценки терроризма и экстремизма как
неприемлемых способов решения конфликтных ситуации—
\ 2 l ~ При проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей организовать работу по недопущению реализации
алкогольной продукции, пива, слабоалкогольных напитков
в местах проведения массовых мероприятий и на
прилегающих к ним территориях
— ------------- -----------"
Проведение
н а регулярной
основе
заседании
22
Антитеррористической комиссии муниципального района

Атнинскому району (по
согласованию)
Антитеррористическая
комиссия
Атнинского
муниципального
района,
Отделение МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию),
ПСЧ-108
ФГКУ «7 ОФПС по РТ» (по
с о г л а с о в а н и ю ) _____ _____
Г лавы сельских поселении,
миграционный
пункт
Отделения МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию), главы СП (по
согласованию), Руководители
учреждений и предприятий
района (по согласованию),
Отделение МВД России по
Атнинскому
району
(по
согласованию)

2017-2019г.г.

Ьез финш^сировсшил

2017-2019г. г.

Ьез финансирования

Антитеррористическая
комиссия,
мухтасиб
Атнинского
района
(по
согласованию)

2017-2019г.г.

Без финансирования

Отдел
экономики
и
территориального
развития
Исполнительного
комитета
района

2017-2019г.г.

Без финансирования

Члены антитеррористическои
комиссии Атнинского
муниципального района

ежеквартально

23
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Проведение целевых мероприятий по предупреждению и Отделение МВД России по
противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, Атнинскому району (по
искоренение форм вовлечения в экстремистскую деятель согласованию)
ность несовершеннолетних, учащейся молодёжи
Участие в республиканском конкурсе программ и проектов в Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
сфере профилактики экстремизма в подростковой среде и
исполнительного
комитета
реализация их в деятельности детских и молодежных
Атиинского муниципального
организаций.
района,

2017-2019г.г.

Без финансирования

2017-2019г.г.

Бюджет района
2017 го д -5 0 0 0 ,0 0
2018 год - 5000,00
2019 год - 5000,00

2017-2019г.г.

МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района,

25

Изготовлять и размещать (раздавать) средства наружной
рекламы и наглядно-агитационную продукцию (плакаты,
листовки, календари и т.д.) антитеррористической и
антиэкстремисткой направленности

26

Организовать подбор квалифицированных специалистов
(коллективов), в том числе постоянно работающих в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
по оказанию адресного профилактического воздействия на
категории лиц, наиболее подверженных или уже
подпавших под воздействие идеологии терроризма
(молодежь;
лица,
получившие
религиозное,
преимущественно исламское, образование за рубежом;
преступники, отбывшие наказание за террористическую
(экстремистскую) деятельность, родственники членов
бандподполья)
Обеспечить подготовку и размещение информации

27

МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района»
Члены антитеррористической
комиссии Атиинского
муниципального района

МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района. Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму
Исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района, Отделение МВД
России по Атнинскому району
(по согласованию)

2017-2019гг.

Текущее
финансирование
2017 г о д -3000,00
2018 год - 3000,00
2019 г о д -3 0 0 0 ,0 0
Без финансирования

МКУ «Отдел образования»

2017-2019гг.

Без финансирования

антитеррористического
содержания,
в
том ^ числе
видеороликов, в социальных сетях и блогах на районных
информационных ресурсах сети Интернет

28

документальных и художественных фильмов (в том числе
видеофильмов)
антитеррористической
и
антиэкстремистской направленности-------------------------------Организовать и проводить культурно-просветительские
мероприятия,
направленные
на
гармонизацию
| межнациональных отношений (фестивали, праздники,
I концерты, спектакли)

Си сте\7ат иче с ки~ о р Гани^ов ы вать выступле н и я коллективов
народного творчества, показ спектаклей, проведение
выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление
международного сотрудничества как важньш__фактов

исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района, МКУ «Отдел
культуры» исполнительного
комитета Атиинского
муниципального района,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
Исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района, Отделение МВД
России по Атнинскому району
(по согласованию), редакция
АО «Татмедиа» районной
газеты «Этнэ таны» (по
согласованию)
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района
ОМС Атиинского
муниципального района,
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района,
МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
АМР, Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района
ОМС Атиинского
муниципального района.
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета

2017-2019гг.

Без финансирования

2017-2019гг.

Без финансирования

2017-2019гг.

Без финансирования

противодействия терроризму»

~31

32

33

ГОрганизовать и проводить мероприятия в
народного творчества, направленные на духовное
патриотическое воспитание молодежи

и

Обеспечить
использование
наружной
рекламы
и
оборудования,
установленных
в местах
массового
пребывания
граждан,
для
информационно
пропагандистского воздействия в целях предупреждения
распространения идеологии терроризма___________________
Разработать (внести корректировки в действующие) планы
и
программы,
предусматривающие
мероприятия,
направленные на воспитание патриотически настроенного
и
физически
развитого
молодого
^ поколения,
ориентированного на личный созидательный труд как
основу жизненного успеха и важную предпосылку
| профилактики терроризма и экстремизма

“34“ i~Ос\7ц^гвля^ь ^^ю ниторинг деятельности молодежных
объединений, ведущих работу в сфере гражданскопатриотического
и духовно-нравственного воспитания
молодежи

Атнинского муниципального
района,
МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района
Исполнительный комитет
Атнинского муниципального
района

МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района, МКУ «Отдел
образования»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района, Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
зайона
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
Атнинского муниципального
района, Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета
Атнинского муниципальног<
района, Отделение МВД
России по Атнинскому райор У
(по согласованию),

2017-2019гг. ~Т

Без финансирования

2017-2019гг.

Без финансирования

2017-2019гг.

Без финансирования

2017-2019гг.

Без финансирования
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Для
изучения
общественного
мнения
в области
противодействия терроризму организовать проведение
социологических исследований

36

Осуществлять мероприятия по социальной реабилитации
граждан,
отбывших
наказание
за
преступления
террористической и экстремистской направленности

37

Организация информационного освещения мероприятий
Программы
Итого по программе

МКУ «Отдел образования»
исполнительного комитета
Атиинского муниципального
района
МКУ «Отдел культуры»
исполнительного комитета
совместно с АТК в Атнинском
МР
АТК в Атнинском
муниципальном районе,
ОУФСБ РФ по РТ (по
согласованию), Отделение
МВД России по Атнинскому
району (по согласованию)
Филиал ОАО «ТАТМЕДИА»
редакция газеты «Этнэ таны»
(по согласованию)

2017-2019гг.

Без финансирования

1 раз в квартал

Без финансирования

1 074 000,00

